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До Дня шахтёра осталось 36 дней

Фотоинформация

На выездной сессии Со-
вета народных депутатов 
Кемеровской области, со-
стоявшейся в нашем городе, 
фактически был дан старт 
предвыборной кампании по 
выборам депутатов в облас-
тной Совет третьего созыва, 
которые назначены на 12 
октября 2008 года.

Для того чтобы оценить 
социально-экономическую 
ситуацию в городе, сложив-
шуюся в рамках предвыбор-
ной кампании, был проведён  
социологический опрос. В 
нём приняли участие 300 
человек, среди которых ра-
ботники угольных предприятий 
и строительных организаций, 
работники образования, здра-

воохранения, культуры, соц-
защиты; сотрудники милиции; 
предприниматели; ветераны. 
В общей сложности, 49,3% 
- представители бюджетной 
сферы, 36,3% - производс-
твенной. Наиболее активными  
оказались респонденты среди 
женщин (57,6%) в возрасте 
от 30 до 50 лет (54%). 43,6% 
опрашиваемых имеют среднее 
специальное образование, 
35,6% - высшее,  16% - общее 
среднее, 4,6% - неполное 
среднее. По уровню мате-
риального благосостояния 
57,3%  признали себя сред-
необеспеченными, 42,6% - 
малообеспеченными. 

На вопрос, как измени-
лась их жизнь за последние 

5 лет, 35% ответили, что у 
них изменения произошли в 
общем, у 12,3% наблюдается 
тенденция к улучшению, у  
15% - к ухудшению и у 4,3% 
- к существенному ухудшению. 
33,3% опрашиваемых отметили 
стабильность своей жизни. 
Из первоочередных проблем 
города, которые следует ре-
шить, 70% поставили на первое 
место повышение заработной 
платы, 40,6% - улучшение 
качества медицинского обслу-
живания; 33,6% обеспокоены 
неустроенностью детского и 
подросткового досуга, 23,3% 
- работой правоохранитель-
ных органов; 25,3%  волнуют 
проблемы строительства и 
ремонта дорог, 25% - жилищ-

но-коммунального хозяйства, 
19% - благоустройства, 13% 
- образования.

В октябре 2008 года обя-
зательно намерены принять 
участие в выборах в Совет на-
родных депутатов Кемеровской 
области  43,6% опрошенных, 
скорее да, чем нет – 35,3%,  
скорее нет, чем да – 8,3%, точно 
нет – 4,6%, затруднились отве-
тить – 8%. Среди политических 
партий страны больше всего 
доверия у респондентов вызы-
вает партия «Единая Россия» 
- 58%, за ЛДПР проголосовало 
бы 7%, за «Справедливую Рос-
сию» - 0,3%, за КПРФ – 4,3%. 
16,3% опрошенных заявили, 
что не доверяют ни одной из 
партий.

На реализацию мероприятий, запланиро-
ванных к празднованию Дня шахтёра в По-
лысаеве, от угольных городов Кемеровской 
области поступили спонсорские средства 
в размере 367 миллионов рублей.

Свой вклад внесли и наши угольные 
предприятия:

ОАО «СУЭК» (ОАО «Шахта “Полы-
саевская», ОАО «Шахта “Октябрьская») 
– 81 550 тыс. рублей;

ОАО «Шахта “Заречная» - 17 300 тыс. 
рублей;

ООО «Шахта “Сибирская» - 16 900 тыс. 
рублей.

Кроме того, в финансировании данных 
мероприятий приняли участие жители города 
и предприниматели.

Предприятия малого и среднего биз-
неса оказали помощь городу на 700 тыс. 
рублей.

Особо следует отметить:
ЗАО «Штейгер» - 70 тыс. рублей;
ЗАО «Кемеровская мобильная связь» 

- 70 тыс. рублей;
ЗАО «МобиКом-Новосибирск» - 70 тыс. 

рублей;
ЗАО «ВТБ 24» - 50 тыс. рублей;
ООО «П Спектр» - 30 тыс. рублей;
ООО «ПРСУ» - 50 тыс. рублей;
ООО «ПРСК» - 50 тыс. рублей;
ООО «Лидер» - 20 тыс. рублей;
ООО «Кора ТК» - 30 тыс. рублей;
ООО «Белоснежка» - 30 тыс. рублей;
ООО «Оникс» - 20 тыс. рублей;
ООО «Адамант» - 15 тыс. рублей;
ООО «СибАгроПром» - 15 тыс. рублей;
ИП Гассман В.Л. – 21 тыс. рублей;
ИП Рязанов В.Н. – 30 тыс. рублей.
Предприятиями и жителями города на 

строительство аллеи Молодожёнов пере-
числено 500 тыс. рублей.

На устройство детских площадок две-
надцатью угольными городами области 
перечислено 1 млн. 925 тыс. рублей.

Величина прожиточного 
минимума

Установлена величина прожиточного 
минимума на душу населения по основным 
социально-демографическим группам 
населения Кузбасса за второй квартал 
2008 года.

Как сообщили в областном департаменте 
труда, величина прожиточного минимума в 
целом по Кемеровской области за второй 
квартал 2008 года составила: в расчёте 
на душу населения – 4011 рублей, для 
трудоспособного населения – 4299 рублей, 
для пенсионеров – 3106 рублей, для детей 
- 3972 рубля.

Вниманию избирателей!
На 12 октября 2008 года назначены 

выборы депутатов Совета народных де-
путатов Кемеровской области третьего 
созыва. Города Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкий и Ленинск-Кузнецкий район обра-
зуют одномандатный избирательный округ 
№8. Окружная избирательная  комиссия 
Ленинск-Кузнецкого одномандатного из-
бирательного округа №8 расположена по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, проспект 
Кирова, 56, кабинет №413.

ЧАСЫ ПРИЁМА:
рабочие дни с 8.00 до 18.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00
телефоны: 7-75-55; 7-77-61.

Всем  миром
на общее благо

Социологический опрос показал

22 июля в ДК «Родина» со-
стоялось награждение денеж-
ными премиями семидесяти 
учащихся в возрасте от 14 до 
17 лет из школ №№17, 32 и 
35. Именно эти школы в силу 
своей удалённости от центра 
всегда обеспечены широким 
фронтом работ по санитарной 
очистке и благоустройству 
прилегающих к ним территорий. 
Чистота улиц посёлка Красно-

горский – заслуга учеников из 
32-ой,  порядок в районе шахты 
«Полысаевская» - результат 
труда школьников 17-ой, уборка 
многих кубометров спиленных 
тополей с участка вокруг ДДТ и 
35-ой – дело крепких рабочих 
рук мальчишек и девчонок из 
этой школы. И трудятся они 
на совесть не за зарплату или 
какие-то привилегии, а совер-
шенно бескорыстно. Поэтому, 

когда Полысаево стал победи-
телем среди малых городов 
Кузбасса в смотре-конкурсе, 
проводимом в рамках облас-
тного месячника по благоуст-
ройству, депутаты городского 
Совета народных депутатов 
единодушно приняли решение 
направить часть полученного за 
победу денежного вознаграж-
дения на премирование детей 
из этих школ.

Председатель городского 
Совета депутатов О.И. Стан-
чева поблагодарила собрав-
шихся за добросовестный труд 
на благо родного города и 
подчеркнула, что дети – наше 
будущее, и, если сегодня они 
привыкнут наводить порядок в 
своём городе, то завтра, когда 
станут мамами и папами, научат 
этому и своих детей. 

Фото Ивана ШИЛЮКА.
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3. Перечень медицинских услуг, которые могут 
оказываться на платной основе без ущемления прав 
застрахованных по ОМС.

3.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь:
плановые консультации специалистов, предоставляемые 

сверх объемов медицинской помощи, установленныхго-
сударственным и/или муниципальным заказом;

плановые консультации специалистов вне очереди, 
установленной в учреждении;

плановые консультации с выбором специалиста по 
желанию пациента;

диагностические и лечебные услуги, предоставляемые 
сверх стандартов медицинских технологий, утвержденных 
для данного заболевания, при отсутствии медицинских 
показаний для пациента с указанным заболеванием;

диагностические услуги, предоставляемые по же-
ланию пациентов без направления лечащего врача, 
врача-консультанта;

диагностические услуги, предоставляемые вне   очереди, 
установленной в медицинском учреждении в соответствии 
с утвержденными объемами и условиями оказания данных 
услуг в рамках государственного и/или муниципального 
заказов, при отсутствии абсолютных показаний у пациента 
для внеочередного обследования.

3.2. Лечебные, оздоровительные, реабилитационные 
услуги (включая физиотерапевтические), предоставля-
емые:

вне очереди, установленной в медицинском учреждении 
в соответствии с утвержденными объемами   оказания   
услуг и условий их предоставления в рамках государс-
твенного и\или муниципального заказов;

сверх стандартов медицинских технологий данного 
заболевания, при отсутствии абсолютных медицинских 
показаний для пациента с указанным заболеванием;

по желанию пациентов без направления лечащего 
врача.

3.3. Стационарная помощь:
плановая госпитализация вне очереди, установленной 

в медицинском учреждении в соответствии с утвержден-
ными объемами и условиями оказания в рамках государс-
твенного и/или муниципального заказов, в случае отказа 
пациента от плановой госпитализации в установленном 
порядке, о чем должна свидетельствовать запись пациента 
в журнале госпитализации;

госпитализация пациентов, помощь которым может 
быть оказана на амбулаторном этапе, в случае отказа 
пациента от предложенного амбулаторного лечения, о чем 
должна свидетельствовать запись пациента в медицинской 
карте амбулаторного и стационарного больного;

плановая госпитализация пациентов в стационары 
высокой категории при отсутствии медицинских показаний 
для лечения пациента в данном медицинском учрежде-
нии и письменном отказе пациента в медицинской карте 
амбулаторного и стационарного больного от лечения в 
стационарах более низкой категории (при наличии таких 
стационаров);

долечивание в стационаре сверх сроков, необходи-
мых для завершения курса лечения на данном этапе   
(при   отсутствии   медицинских  показаний   и   наличии   
условий  для  долечивания   на последующем этапе), а 
также письменном отказе пациента, зарегистрирован-
ного в медицинской карте стационарного больного, от 
долечивания на амбулаторном этапе;

медикаментозное обеспечение сверх формулярного 
перечня, установленного нормативными документами;

питание сверх нормативов, предусмотренных в сис-
теме ОМС;

диагностические услуги в стационаре, предоставляемые  
сверх  стандартов  медицинских технологий для данного 
заболевания, при отсутствии абсолютных медицинских 
показаний для пациента с указанным заболеванием;

диагностические услуги  в стационаре,  предоставляе-
мые без медицинских показаний по желанию пациента;

консультации специалистов во время госпитализации, 
предоставляемые по желанию пациента при отсутствии 
абсолютных медицинских показаний для пациента с 
указанным заболеванием;

профилактическое и диагностическое обследование в 
условиях стационара, не связанное с основным заболева-
нием, послужившим основанием для госпитализации;

предоставление лечебно-оздоровительных и реа-
билитационных услуг сверх стандартов медицинских 
технологий для данного заболевания при отсутствии 
абсолютных медицинских показаний для пациента с 
указанным заболеванием;

лечение (операция) с использованием альтернативной 
технологии, вне очереди, установленной в стационаре в   
соответствии с утвержденными объемами и условиями   
лечения, в рамках государственного и/или муниципального   
заказов, при условии, что пациенту были предложены 
стандартные технологии и методы лечения данного   
заболевания, применяемые в Российской Федерации, и 
при наличии письменного отказа от стандартных техно-
логий лечения;

предоставление условий повышенной комфортности, в 
т. ч. госпитализация в одно-, двух-, трехместные палаты;

предоставление индивидуального ухода по желанию 
пациента или его законных представителей (опекунов);

предоставление услуг индивидуальной медсестры 
по желанию пациента или его законных представителей 
(опекунов);

проживание в стационаре   родственников или иных   
представителей,   кроме   случаев госпитализации матери 
с ребенком в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий.

4. Медицинские услуги, оказываемые исключи-
тельно на платной основе.

4.1. Медицинские осмотры.
4.1.1. Медицинские  осмотры  при оформлении  спра-

вок для  получения  водительских прав, выездной  визы, 
на право ношения оружия,  для посещения бассейна,   
выезда  в  дома  отдыха, пансионаты, для поступления в 
учебные заведения лиц старше 18 лет и др.

4.1.2. Предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, проводимые в  соответствии  с законодательным  
и другими  нормативными документами.

4.2. Профилактические прививки, кроме включенных в 
Национальный календарь прививок, а также проводимых 
по эпидемическим показаниям.

4.3. Подбор очков.
4.3.1. Льготы предоставляются детям, подросткам,  

инвалидам I - II групп, участникам Великой Отечественной 
войны и лицам, к ним приравненным.

4.4. Косметологические услуги (за исключением опе-
раций по медицинским показаниям).

4.5. Диагностические  исследования,   проводимые  
при  использовании  медицинской  техники, закупленной 
учреждением за счет прибыли, полученной от хозрасчетной 
деятельности.

4.6. Диагностические исследования, процедуры, мани-
пуляции, консультации специалистов на дому при отсутс-
твии медицинских (острых или обострение хронических 
заболеваний, ограничивающих двигательную активность) и 
социальных (участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны и лица, приравненные к ним по льготам, инвалиды I 
группы, преклонный возраст с ограничением двигательной 
активности) показаний.

4.7. Медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, 
общественных мероприятий.

4.8. Консультация по вопросам здорового образа 
жизни.

 5. Условия, при которых медицинская помощь не 
может быть оказана на платной основе.

Медицинская помощь не может быть оказана на платной 
основе в случаях:

5.1. Несоответствие требованиям раздела 2 настоящего 
Положения;

5.2. Проведение лечебно-диагностических мероприятий 
по жизненным показаниям;

5.3. Отсутствие соответствующего договора об оказании 
медицинских услуг на платной основе с пациентом либо 
иным заинтересованным лицом;

5.4. Ухудшение течения заболевания и угроза воз-
никновения осложнений, опасных для жизни и здоровья 
пациента;

5.5. Оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи.

6. Порядок оплаты медицинских услуг.
6.1. Оплата за медицинскую помощь (услугу) осущест-

вляется пациентом предварительно до получения услуги 
в кассу городской больницы. Расчеты с населением за 
предоставление платных услуг осуществляются с при-
менением бланков, являющихся документом строгой 
отчетности, утвержденных в установленном порядке. 
Потребителю выдается копия бланка, подтверждающая 
прием наличных денег. Запрещается принимать наличные 
средства от потребителя платных медицинских услуг со-
трудникам городской больницы, на которых не возложена 
полная материальная ответственность за обеспечение 
сохранности принятых от населения денежных средств, 
за исключением случаев возложения на медицинский 
персонал обязанностей по приему наличных денежных 
средств от физических лиц за оказанные им услуги с 
выездом на дом. В этом случае на них возлагается соот-
ветствующая ответственность.

Бланки строгой отчетности учитываются в соответствии 
с нормативными документами.

6.2. Предоставление платных медицинских услуг офор-
мляется договором, который заключается между городской 
больницей г.Полысаево с одной стороны и физическим 
или юридическим лицом - с другой.

Договор должен содержать:
цену услуги;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон.
Договор может быть заключен в устной форме, а дока-

зательством наличия соответствующих отношений служат 
оформленные расчетно-платежные документы, подтверж-
дающие факт предоставления и оплаты услуги. 

При несоблюдении медицинским учреждением обяза-
тельств по срокам предоставления услуг пациент вправе 
по своему выбору:

назначить новый срок оказания услуги;
потребовать уменьшения стоимости предоставленных 

услуг;
потребовать исполнения услуги другим специалис-

том;
расторгнуть договор и потребовать возмещение 

убытков.
Если городской больницей нарушены установленные 

договором сроки предоставления платных медицинских 
услуг, то подобное нарушение должно сопровождаться 
выплатой пациенту неустойки, размер которой опреде-
ляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 07.02.92г. N2300-1 “О защите прав потребителей”, если 
иное не оговорено договором.

6.3. Цена за предоставление платных услуг осущест-
вляется в соответствии с настоящим решением.

Квитанция выписывается в трех экземплярах (первый 
прикладывается к приходному кассовому ордеру, второй 
является отчетным документом кассира, третий выдается 
потребителю медицинской услуги).

Цена на одну и ту же платную медицинскую услугу 
является для потребителей фиксированной независимо 
от формы оплаты (наличными или безналичными денеж-
ными средствами).

7. Расчет цен и порядок распределения доходов от 
услуг на платной основе в медицинском учреждении.

7.1. Денежные средства, получаемые МНУ “Городская 
больница” от оказания медицинских услуг на платной 
основе, должны быть аккумулированы на счетах ЛПУ в 
соответствии с бюджетным кодексом.

7.2. Смета доходов и расходов на текущий год представ-
ляется в Финансовое управление г.Полысаево в порядке 
и по форме, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

7.3. В расшифровке доходной части сметы указываются 

источники поступления денежных средств.
7.4. При прохождении пациентом двух комиссий 

одновременно оплата производится  в размере 50% от 
меньшей суммы по действующему прейскуранту.

7.5. Порядок расходования денежных средств в 
муниципальном учреждении здравоохранения.

Оплата от всех платных услуг используется на сле-
дующие цели:

- заработная плата и начисление на заработную плату 
– 30%;

- медикаменты и перевязочный материал - 15%;
- приобретение медицинского оборудования, мето-

дической литературы, орг.техники и расходных мате-
риалов к ним, подписка на специальное медицинские и 
периодические печатные издания, участие в областных  
семинарах, курсы повышения квалификации врачей и 
других категорий сотрудников больницы - 20%;

- приобретение мягкого инвентаря -5%;
- материально-технические оснащение учреждения, 

текущий ремонт помещений лечебно-диагностических 
отделений - 10%;

- услуги связи, горюче-смазочные материалы, транс-
портные коммунальные услуги - 20%.  

        
  УТВЕРЖДЕН

                            решением городского Совета 
                                           от 02.07.2008г. №92

ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг и ДМС 

МНУ «Городская больница» на 2008г.

РАЗДЕЛ 1
Флюорография

Продолжение. Начало в №28.

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

1. Флюорография (передвижной флюорограф), летний 
период 41,0

2.  Флюорография (передвижной флюорограф), зимний 
период 42,0

3.  Флюорография 45,0

№ Наименование услуг
Стоимо-

сть 
(руб.)

1 УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень + 
желчный пузырь) 81,00

2 Желчный пузырь с определением функции 204,00
3 Поджелудочная железа 81,00
4 Селезенка 81,00

5 Брюшная полость (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа,    селезенка) 204,00

6 Почки + надпочечники 106,00
7 Мочевой пузырь с определением остаточной мочи 57,00
8 Предстательная железа + яички 106,00
9 Трнансректальное  УЗИ предстательной железы 155,00

10 Внутренние органы (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка, почки, пузырь) 302,00

11 Дуплекс сосудов (исследование сосудов с ЦДК) 204,00
12 УЗИ глаз 76,00
13 УЗИ щитовидной железы 81,00
14 УЗИ молочных желез 81,00
15 УЗИ слюнных желез 81,00
16 УЗИ лимфатических узлов 81,00
17 УЗИ мягких тканей 81,00
18 УЗИ суставов 106,00
19 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 81,0
20 УЗИ фолликулогенеза 79,0
21  УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 154,0

РАЗДЕЛ 2 Ультразвуковое исследование

РАЗДЕЛ 3

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

1. Справка для представления в ГИБДД 224,0

2. Справка для получения лицензии на приобретение 
оружия 110,0

3. Справка для посещения бассейна (взрослые и дети 
старше 15 лет) 99,0

4. Справка для проживания в общежитии 99,0
5. Справка для поступающих в ВУЗы 224,0
6. Оформление санаторно-курортной карты 119,0
7. Выписка дубликата больничного листа 15,0
8. Выписка из амбулаторной карты 38,0
9. Прививка против гриппа 106,0
10. Прививка против клещевого энцефалита 129,0
11. Прививка против гепатита В 138,0
12. Прививка против гепатита А 624,0
13. Прививка против коревой краснухи 97,0
14. Прививка Гамма глобулин 166,0

15. Мед. осмотр декретированной группы (при пост. 
на работу) + кровь RW 195,0

16. Консультация врача-терапевта 46,0
17. Консультация врача-хирурга 36,0
18. Консультация врача - отоларинголога 42,0
19. Консультация врача-офтальмолога 30,0
20. Консультация врача-онколога 35,0
21. Консультация врача-уролога 23,0
22. Консультация врача-дерматолога 42,0
23. Консультация врача-инфекциониста 40,0
24. Консультация врача-акушера-гинеколога 79,0
25. Консультация врача-стоматолога 42,0
26. Консультация врача-эндокринолога 79,0
27. Подбор очков простых 45,0
28. Подбор очков сфероцилиндрических 95,0
29. Прививка АКДС 114,0
30. Электрокардиограмма 49,0

31. Электрокардиограмма при проведении проф.
осмотров населения 66,0

32. Спирография с пневмотахометрией 81,0

Продолжение в следующем номере.
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Наши юбиляры

…Короткая июльская 
ночь опускается на По-
лысаево. Затихает стук 
молотков и визг пил, умол-
кают разговоры, до утра 
замирает строительная и 
дорожная техника. В своих 
кроватках посапывают ма-
лыши, а рядом, охраняя их 
сон, спят взрослые. Лишь 
изредка доносятся голоса 
допоздна загулявших ком-
паний да шум двигателя ав-
тобуса, везущего со смены 
уставших шахтёров…

Но в кажущейся тишине 
и умиротворённости кипит 
другая, не видимая обыч-
ному горожанину жизнь: 
наступает время ночных 
«охотников». Словно фан-
томы, выныривают они из 
темноты, бесшумно пере-
двигаясь по городу, зорко 
оглядывая изменившиеся 
до неузнаваемости улицы, 
кварталы, дворы... Обходя 
стороной «опасные» участки 
(где можно ненароком встре-
тить сотрудников правоох-
ранительных органов или 
недремлющих бдительных 
граждан), смело прибирают к 
рукам всё, что, по их мнению, 
плохо лежит. Вот новенькие 
листы профнастила, ого-
раживающие территорию 
между домами по улице 
Крупской – для «охотников» 
это настоящая удача. Если 
листы в личном хозяйстве не 
сгодятся, то можно «загнать» 
по приличной цене! А вот 
улов помельче – бордюр-
ные камни, так гармонично 
вписывающиеся в совсем 
свеженькую асфальтовую 
дорожку возле ООО «Земля-
Проект». Один, второй, тре-
тий – они ловко извлекаются 
из углубления в земле. Им 
тоже найдётся применение… 
Стоп! Идёт кто-то! Спугнули, 
не дали всё выдернуть. Ну, 
ничего, охочие до чужого 
добра пойдут (или поедут) 
дальше.

На дома-то сколько сай-
динга извели, замечают они, 
но к нему так просто не под-
ступишься, вот от злости и 
наносят по нему удары чем 
потяжелее, что под руку по-
пало – пусть хотя бы вмятина 
останется! Дальше на пути 
розарий – «первая ласточка» 
в нашем городе. Смотри-ка, 
как цветёт и благоухает! Без-
жалостные руки с корнями 
выдирают кусты…

Да, много нынче добра 
появилось в городе, всем 
Кузбассом готовят Полы-
саево к празднику. Сколько 
денег из областного бюджета 
выделили; сколько каждое 
муниципальное образова-
ние, где уголь добывают, 
подарило; а сколько спон-
соров свой вклад внесли! 
В каждом рубле – труд ты-
сяч людей, спускающихся 
в забой, строящих дома, 
создающих машины – всех 
тружеников, живущих на 
земле Кузнецкой. Но не 
дрожит рука у «охотника», 
не просыпается его совесть. 
Может, просто невдомёк 
ему, что он ворует у себя? 
Ведь это и ЕГО город, город 
ЕГО детей и близких, город, 
в котором живёт ОН САМ. К 
тому же, как гласит народная 
мудрость: сколько верёвоч-
ке не виться – всё равно 
конец, рано или поздно на 
чём-нибудь он попадётся. 
А пока ещё есть надежда, 
что здравый смысл в нём 
возобладает, исчезнет же-
лание ломать и калечить 
то, что принадлежит и ему 
самому в числе всех жителей 
города, и по ночам родной 
город вздохнёт спокойно и 
будет мирно спать…

Наталья АРТЁМКИНА.

Фельетон

Кому
не спится?

Родилась Оля 25 июля 1948 
года в г.Осинники. Воспитыва-
лась в дружной семье, в которой, 
кроме неё, было ещё трое детей. 
Ольга – самая старшая. Поэтому с 
детства она привыкла заботиться 
о младших, чувствовать за них 
ответственность. Девочка быстро 
научилась понимать радости и 
разочарования малышей, вовре-
мя прийти на помощь. А главное 
– терпению и такту.

Когда пришла пора пойти в 
школу, поступила в первый класс 
осинниковской средней школы №2. 
Вместе со многими мальчишками и 
девчонками постигала азы знаний. 
Отличницей не была, но училась 
хорошо и с желанием.

Младшее и среднее звено ос-
тались позади, и в девятом классе 
перед повзрослевшей Ольгой встал 
выбор. Тогда старшеклассницы 
должны были закончить либо курсы 
полевода-овощевода, либо пед-
класс. Девушка, не задумываясь, 
решила работать с детьми, ведь 
организаторско-педагогическими 
способностями она владела очень 
хорошо. Да и занятия с млад-
шеклассниками приносили Оле 
большое удовольствие. Ребятишки 
чувствовали доброту души вожатой 
и всем сердцем тянулись к ней.

В 1966 году для 11-классницы 
Ольги прозвенел последний звонок. 
Школьные годы ушли в прошлое, 
впереди – взрослая жизнь, в кото-
рой выпускница сразу нашла свою 
дорогу – устроилась на работу 
старшей пионервожатой в сосед-
нюю школу. Оля стала другом и 
настоящим наставником ребятам. 
Три года пролетели незаметно. А 
потом девушка решила продолжить 
образование.

Оля стала студенткой Кеме-
ровского государственного педа-

гогического института, выбрав для 
себя математический факультет. 
Математика – дисциплина сложная, 
и далеко не всем она «по зубам».
Ольге же решение любой задачи 
давалось с лёгкостью. 

Через четыре года девушка 
получила диплом и по распреде-
лению вернулась в ту же школу, 
где начинала пионервожатой. Но 
теперь уже учителем математики. 
Правда, всего год молодой специ-
алист Ольга Васильевна делилась 
знаниями с первыми учениками. 
Причина тому – замужество. С 
золотым кольцом на безымянном 
пальце правой руки, со штампом 
в паспорте и с молодым мужем 
учительница уехала в Кемерово. 
В областной столице Оля опять 
устроилась в школу. А потом ро-
дилась дочь Наташа.

В 1977 году Ольга вслед за 
мужем, которого по распределе-
нию направили на «Октябрьскую», 
переехала в Полысаево. Именно 
этот небольшой город стал для 
О.В. Коневой родным так же, как и 
школа №44, куда Ольга Васильевна 
устроилась организатором по вне-
классной работе. Была заведующей 
отделом идеологии Октябрьского 
РК КПСС г.Ленинска-Кузнецкого, 
зам.директора по учебно-воспита-
тельной работе школы.

Но никогда О.В. Конева не 
бросала своей основной профессии 
– учитель математики. Потому что не 
вести уроков она не могла. С детьми, 
не освоившими весь материал за 
40 минут, обязательно занималась 
дополнительно, задерживалась на 
перемене, что-то объясняла. Да и 
к занятиям готовилась тщательно: 
подбирала наглядные пособия, 
специальные задания.

С 1992 года Ольга Васильев-
на является директором школы. 

Годы, когда О.В. Конева стала 
руководителем, были тяжёлыми, 
постоянные задержки с выплатой  
заработной платы. И как следствие 
этого – недовольство учителей. Ко-
нечно, преподавателей можно было 
понять: какие тут уроки, если дома 
детей кормить нечем. Но учебный 
процесс нельзя останавливать, 
поэтому директору приходилось с 
каждым педагогом разговаривать, 
убеждать. И при этом она старалась 
никогда не повышать голос.

Прошло уже 16 лет с того мо-
мента, когда О.В. Конева возглави-
ла коллектив 44-ой. Коллеги говорят 
о своём директоре: “Ольга Васи-
льевна - опытный руководитель, 
умелый организатор, творческая 
личность, а, главное, её отличает 
доброта». В кабинет директора 
учителя могут прийти со своими 
проблемами и бедами, и каждому 
эта мудрая женщина поможет найти 
выход из положения.

Ольгой Васильевной создан 
творческий коллектив, способный 
на педагогическое мастерство, 
постоянный творческий поиск. За 
эти годы значительно повысился 
уровень профессиональной ква-
лификации педагогов. Учителя 
и учащиеся представляют свои 
работы на городских, областных, 
российских конкурсах и достигают 
высоких результатов. А школа яв-
ляется неоднократным лауреатом 
конкурсов «Школа года», «Школа 
века», «Академическая школа», 
«Школа высшей категории», в 2006 
году 44-ая вошла в число лучших 
школ России и стала обладателем 
федерального гранта.

Всё это стало возможным и 
благодаря директору Ольге Ва-
сильевне Коневой. О том, что она 
мудрый руководитель, говорят и 
её звания: «Директор года», «За-

служенный педагог», «Народный 
педагог», «Академик академии 
творческих педагогов». За мно-
голетний добросовестный труд 
имеет звание «Отличник народ-
ного образования», награждена 
медалями «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени, 
«За служение Кузбассу». 

Профессия учителя – нелёгкий 
труд. Порой не хватает времени на 
собственную семью. Но, несмотря 
на все трудности, Ольга Васильевна 
сумела вырастить замечательную 
дочь. Вместе с мамой Наташа на-
ходилась в школе, в учительском 
коллективе, с 6 лет. Она была и 
дежурной, и секретарём. И уже 
с детства понимала, что мамина 
профессия очень важная.

Сейчас Наталья живёт в Ке-
мерове, имеет два высших об-
разования, является кандидатом 
экономических наук. И связь между 
мамой и дочкой с годами только 
крепнет. Ольга Васильевна ра-
дуется успехам Натальи, ведь в 
дочери – её жизнь.

А ещё – в школе. И это здорово, 
что ей – учителю с солидным ста-
жем – удаётся сохранять новизну 
ощущений праздника в очередной 
День знаний, каждый учебный год 
и чувствовать себя счастливым 
человеком.

P.S. Сегодня Ольга Васильевна 
отмечает юбилей. Хочется пожелать 
ей здоровья, радости, успехов в 
жизни и профессии.

Любовь ИВАНОВА.

Захотелось поближе познако-
миться с фермером Дьячковым 
и его хозяйством. Пока добира-
лись до места назначения, Виктор 
Егорович рассказывал о себе, 
о своём хозяйстве, об удачах и 
проблемах.

Фермерское хозяйство Дьячко-
ва возникло не на пустом месте, 
а как бы стало правопреемником 
подсобного хозяйства шахты 
«Октябрьская». К слову, вполне 
рентабельного. Оно обеспечива-
ло в своё время молоком, мясом 
соцсферу предприятия: столовую, 
детский сад, профилакторий, 
пионерский лагерь.

Было это, как говорит, Виктор 
Егорович, до перестройки. Сам 
он работал здесь управляющим 
в течение нескольких лет. Сюда 
его направили после того, как 
вывели из шахты по состоянию 
здоровья.

А в начале 90-х годов прошлого 
столетия (в эпоху перемен), когда 
предприятия освобождались от 
того, что, по мнению «революци-
онеров», «мешало» производс-
твенному процессу, подсобное 
хозяйство «Октябрьская» продаёт 
крестьянскому хозяйству «Воля» из 
Крапивинского района. Когда ди-
ректор «Воли» В.М. Бойчук спросил 
директора шахты С.Я. Романенко, 
кого бы он рекомендовал на долж-
ность управляющего, тот убеждённо 
ответил: «Лучшего хозяйственника, 
чем Виктор Егорович, вам не найти. 
Это человек глубоко порядочный 
и ответственный. И хотя у него нет 
сельхозобразования, зато хватает 
природного ума и хозяйственной 
смекалки».

В 2001 году руководители 
«Воли» приняли решение о лик-
видации всего поголовья скота. 

Сочли, что выгоднее пустить жи-
вотных на колбасу, чем содержать 
хозяйство. Тяжко было на душе у 
В.Е. Дьячкова. Он уже прикипел к 
«своим» коровушкам. Пришёл к 
Владимиру Михайловичу Бойчуку 
со своими раздумьями. «Хочешь 
– бери в аренду», - посоветовал 
тот. Так и стал Виктор Егорович 
Дьячков, бывший горняк, сначала 
арендатором, а потом и хозяином 
фермерского хозяйства.

Насколько тяжело было рас-
плачиваться с кредитом, учиться 
экономике, зоотехнике, ветери-
нарии, разговор особый. Читал 
специальную литературу, разгова-
ривал со специалистами соседних 
фермерских хозяйств в Ленинск-
Кузнецком, Промышленновском 
районах. У него сложились непло-
хие отношения с А.Г. Сухановым из 
Новогеоргиевки, В.П. Бабичевым 
из Панфилова, другими «кори-
феями» в сельскохозяйственном 
производстве.

В хозяйстве В.Е. Дьячкова 
есть стадо крупного рогатого 
скота, свиньи, овцы. И созданы 
неплохие условия для их содер-
жания. В помещении для скота 
тепло, зимой кошары и свинарники 
отапливаются. Есть доильные ус-
тановки, навозоудаление и другие 
атрибуты любой животноводчес-
кой фермы. Рядом – небольшое 

поле, где выращивает картофель, 
тыкву на корм свиньям. Правда, 
сено, сенаж, комбикорм закупает 
у соседей.

Продукция фермерского хозяйс-
тва Дьячкова – сертифицирована. 
Значит, жители Полысаева могут 
без опаски покупать молоко, творог, 
сметану и другое. Тем более, что в 
частном подворье поголовье скота 
постоянно сокращается. А своё 
домашнее молоко всё же, считают 
многие, намного вкуснее и полез-
нее «магазинного». К сожалению, 
мясную продукцию хозяйство не 
может реализовать через рынок, 
работает с перекупщиками. Но 
оно участвует в ярмарках, кото-
рые организовывает городская 
администрация. Исправно платит 
налоги в бюджет.

Спросила у Виктора Егоровича, 
что ему больше по душе: шахтёр-
ский труд или работа фермера. 
Ведь за 40 лет был на разных 
должностях, трудился бригади-
ром проходческого коллектива, 
на транспортном участке. Всегда 
был на хорошем счету. На мой 
вопрос он ответил просто: «Всякую 
работу надо любить, относиться к 
ней с полной ответственностью. 
Я на шахту пришёл сразу после 
армии, для меня горняцкий труд 
был в радость. А сейчас полюбил 
животных, они такие разные, осо-

бенно коровушки».
И ещё об одной стороне дела. 

Фермерское хозяйство Дьячкова 
– это и рабочие места. Есть в 
нём постоянный штат: доярки, 
телятницы, свинарки, скотники. 
Правда, он небольшой. Но каждый 
из работающих оформлен по всем 
правилам законодательства, с 
наличием социального пакета. К 
своим работникам В.Е. Дьячков 
относится заботливо, люди зна-
ют - случись у кого-то проблема 
– Егорыч поможет. Приходят к 
фермеру на работу в его хозяйство 
и временные. Эти из числа тех, 
кто не может по какой-то причине 
трудоустроиться постоянно.

Возвращаясь домой, долго 
размышляла. Думала о том, что 
когда-то, как говорили, в застойные 
времена практически на каждом 
крупном промышленном пред-
приятии имелись свои подсобные 
хозяйства. Они приносили немалую 
пользу работающим, их семьям. Но 
потом всё разрушили, растащили. 
А здесь удалось ферму сохранить, 
реорганизовать. На пользу людям 
города Полысаево.

На днях Виктору Егоровичу 
Дьячкову исполнилось семьдесят 
лет. Годы, в общем-то, немалые. Но 
он по-прежнему много и творчески 
работает. Трудовой день начина-
ется с рассветом, заканчивается 
иногда ближе к полуночи. «Как 
уйдёт в половине шестого утра, 
так и не знаешь, когда вернётся. 
Редко заедет домой перекусить. 
Весь в работе», - не то с сожале-
нием, не то с гордостью за мужа 
говорит супруга.

Что ж, остаётся пожелать юби-
ляру ещё много лет трудиться во 
благо Полысаева и его жителей.

А. КОЛЧИНА.

Стал шахтёр фермером

И директор, и учитель

Есть в Полысаеве  фермерское хозяйство мясомолочного направ-
ления, руководит которым бывший горняк, проработавший на шахте 
«Октябрьская» 38 лет, В.Е. Дьячков. О Викторе Егоровиче я услышала 
от благодарных покупателей – пенсионерок. Они рассказали, что с 
большим удовольствием покупают продукты не в магазине, а у фер-
мера. “Нам просто повезло: молоко, творог, сметана у него всегда 
свежие, жирные. И цена значительно ниже, чем в магазине. Виктор 
Егорович – обязательный человек, всегда старается к назначенному 
месту вовремя привезти свою продукцию. Спасибо ему огромное и 
дай Бог здоровья”, - сказала одна из покупательниц.

Учить детей… Чему учить? Писать, читать, мыслить? Нет, не только этому. Учить их быть 
людьми, любить Родину, уважать старших, друг друга, быть хорошими товарищами… И так на 
протяжении многих лет. Под силу это только тем людям, которые по-настоящему любят детей.

Из года в год 1 сентября открытые двери школ встречают учеников. К этому событию одина-
ково серьёзно готовятся как школьники и их родители, так и учителя. Среди педагогов немало 
тех, для кого День знаний – далеко не первый в жизни. К ним относится и Ольга Васильевна 
Конева, директор школы №44.
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Детский вопрос

Редакция получила ответ от главврача МНУ «Го-
родская больница» В.Д. Максимука. Он сообщает: 
«Администрация МНУ «Городская больница» неоднократ-
но обращалась в ОАО «Аптеки Кузбасса» по органи-
зации в отдалённых районах города аптечных пунктов 
или аптечных киосков. Ответ один: малочисленность 
отдалённых участков, экономическая нецелесообраз-
ность. МНУ “Городская больница” не имеет лицензии 
на фармацевтическую деятельность. В администрации 
города поднимаются вопросы о привлечении частных 
предпринимателей для осуществления фармацевти-
ческой деятельности на отдаленных участках.

Вопрос строительства новой поликлиники обсуждается 
с 2007 года в департаменте охраны здоровья населения, 
администрации города. Достигнуто предварительное со-
глашение о разработке проектной документации в 2009 
году, ориентировочная стоимость проекта 2 млн. рублей. 
После подготовки проекта будет поставлен вопрос о 
строительстве взрослой и детской поликлиник в плане 
социально-экономического развития города в 2010 году.

Общая укомплектованность кадрами по больни-
це  - 98,1 процента, по взрослой поликлинике - 94,8 
процента, на участках - врачебными кадрами – 63 
и средними медработниками – 37 процентов. План 
посещаемости за 6 месяцев поликлиникой выполнен 
на 111,7 процента.

Обеспечение населения амбулаторно-поликлини-
ческой помощью 9,9 (норматив 7,6).

Поликлиника не имеет офтальмолога, невролога, пуль-
монолога, кардиолога, ревматолога. Больные направляются 
на консультативные приёмы в поликлинику НКЦОЗШ 
г.Ленинска-Кузнецкого и областную поликлинику.

Приём офтальмолога организован следующим 
образом: средний медработник проводит в поликли-
нике предварительный осмотр, оказывается помощь, 
назначается лечение, проводится подбор очков и т.д. В 
случае необходимости врачебного ведения или прове-
дения манипуляции больные по записи направляются 
на консультацию к заведующей офтальмологическим 
отделением Е.Д. Васиной (по фиксированному графи-
ку). За 6 месяцев 2008 года зарегистрированы 2810 
посещений к офтальмологу.

Для оказания неврологической помощи привлечены 
специалисты города Ленинска-Кузнецкого (врач В.И. Ши-
пицина, консультативный приём по предварительной 
записи) и Ленинск-Кузнецкой ЦРБ (Э.Р. Ситяева). 
Зарегистрированы 650 посещений.

В поликлинике установлена талонная система, 
очерёдность к разным специалистам – от одного до 
семи дней. В необходимых случаях привлекаются 
совместители из стационара больницы.

Администрация МНУ «Городская больница» пос-
тоянно делает заявки на кафедру последипломного 
обучения Кемеровской медакадемии о направлении 
врачей в больницу.

Диагностическая база больницы улучшается, пос-
тупает новое оборудование. Но все же некоторые виды 
обследования, в т.ч. дорогостоящие, проводятся на базе 
других учреждений по талонам ОМС, на бесплатной ос-
нове (компьютерная томография, магнито-резонансная 
томография, эхокардиография, эхоэнцефалография, 
электроэнцефалография, суточное мониторирование 
ЭКГ и др.). Очерёдность достигает нескольких месяцев. 
В экстренных случаях вопрос решается индивидуально, 
по согласованию с ОБК. 

Платные услуги пенсионерам и инвалидам прово-
дятся по их обращению, вне очереди, в т.ч. с других 
территорий, сверх базовой программы. Информация 
о платных услугах размещена на видных местах во 
всех структурных подразделениях. В 2008 году оказано 
платных услуг 174 пенсионерам и инвалидам на 37725 
рублей. Доля амбулаторного приёма на платной основе 
(консультативно, без направления, вне очереди, в т.ч. из 
других территорий) – 25 процентов. Ни одного платного 
приёма не было у терапевтов, хирурга-травматолога, 
ЛОР-врача, дерматолога, невролога.

Очерёдность на бесплатное обследование – не 
более двух недель. Платные услуги пенсионерам, 
инвалидам, малоимущим у администрации больницы 
на постоянном контроле.

Очереди на обследование в последние годы мож-
но объяснить оформлением большого количества 
пенсионеров на медико-социальную комиссию для 
установления инвалидности.

Запись на несколько дней вперёд по поводу лабора-
торного обследования в поликлинике возникла только 
в июне этого года из-за сложной кадровой ситуации. 
С 10 июля общеклинические анализы проводятся без 
предварительной записи. Забор крови для проведения 
биохимического исследования пока проводится по пред-
варительной записи (очередь – несколько дней).

По итогам 2007 года взрослая поликлиника МНУ 
«Городская больница» (по результатам исследования 
ОБК) заняла первое рейтинговое место в области по 
удовлетворённости пациентов амбулаторно-поликли-
нической помощью. За 6 месяцев 2008 года проведено 
80633 гематологических и общеклинических исследо-
ваний при 56143 посещениях в больницу. Количество 
анализов на 100 посещений – 144 (выше норматива). 
Нагрузка лаборантов 121 процент».

Ваш вопрос - наш ответ

Что беспокоит
пенсионеров?
По просьбе пенсионеров совет ветеранов шахты 

«Заречная» обратился с рядом вопросов, в частности, 
по открытию аптечных пунктов или аптечных киосков 
в отдалённых районах города, строительству новой 
поликлиники, укомплектованности врачами меди-
цинских учреждений и обеспечению амбулаторно-
поликлинической помощью по платным услугам.

Ваш вопрос - наш ответВаш вопрос - наш ответ

За первое полугодие 
2008 года на территории 
г.Полысаево произошло 
18 пожаров (в 2007 году за 
аналогичный период - 20 
пожаров). Случаев гибели 
и травм не было. Матери-
альный ущерб составил 
204 тыс. 500 рублей.

Основными причинами 
пожаров стали:

- неосторожное обра-
щение с огнем: 8 пожаров 
(44,4% от общего количества 
пожаров);

- неосторожное обра-
щение с огнем при курении: 
1пожар (5,5% от общего 
количества пожаров);

- нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации печей: 
4 пожара (22,2% от общего 
количества пожаров); 

- нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации элек-
трооборудования: 5 пожаров 

(27,7% от общего количества 
пожаров);

- умышленный поджог: 
1 пожар (5,5% от общего 
количества пожаров). 

По месту возникновения 
наибольшее количество по-
жаров произошло в  частном 
секторе: 12 пожаров (66,6% 
от общего количества по-
жаров).

Проделана профилакти-
ческая работа, направленная 
на снижение количества по-
жаров, которая дала положи-
тельный результат. В условиях 
особого противопожарного 
режима с 15 апреля по 15 
июня проведена проверка 
садоводческих обществ, жи-
лого сектора, загородных 
оздоровительных учреждений, 
привлечено к администра-
тивной ответственности 13 
граждан, 48 должностных и 
2 юридических лица, прове-

дены совместные с органами 
внутренних дел проверки 
неблагополучных семей и лиц, 
ведущих асоциальный образ 
жизни (всего проверены 886 
мест проживания данной ка-
тегории лиц). Обучены мерам 
пожарной безопасности 1757 
человек.

В целях профилакти-
ки пожаров на территории 
г.Полысаево на 2008 год жите-
лям частного сектора и руково-
дителям объектов необходимо 
выполнить скашивание травы 
на территории земельных учас-
тков в пределах требуемых 
противопожарных разрывов 
между зданиями, а также 
прилегающей территории к 
зданиям, так как сухая трава 
весной 2009 года может явить-
ся источником возгорания.   До 
начала отопительного сезона 
жителям частного сектора 
необходимо проверить и от-

ремонтировать печи:
1. Печи и другие ото-

пительные приборы долж-
ны иметь установленные 
нормами противопожарные 
разделки  (отступки) от го-
рючих конструкций, а также 
предтопочный лист разме-
ром не менее 0,5х0,7м без 
прогаров и повреждений (на 
деревянном полу из горючих 
материалов). 

2. Отопительные и ва-
рочные печи должны иметь 
дымовые трубы со стенками 
толщиной не менее 120 мм. 

3. Очищать дымоходы и 
печи от сажи перед началом, 
а также в течение всего ото-
пительного сезона.

Выполнение данных про-
филактических мероприятий 
обеспечит снижение количес-
тва пожаров на территории 
г.Полысаево.  

В. КОЗЛОВ, дознаватель 
ОГПН Ленинск-Кузнецко-
го района и г.Полысаево 

капитан вн. службы.  

Не допустим пожара!
Безопасность

12 июля команда «Полысаевец» играла в 
г.Новокузнецке с командой «Металлург-Запсиб» и 
уступила со счётом 0:3.

19 июля на стадионе шахты «Сибирская» мы принимали 
одного из лидеров - команду г.Междуреченска. Игра получи-
лась очень упорной и завершилась со счётом 1:1. Забитый 
мяч на счету Максима Мияагашева за 5 минут до конца игры. 
Хотелось бы заметить, что наша команда провела на своём 
поле 4 игры, в которых не было ни одной победы.

Результаты 8 и 9 тура, 
прошедших 12 июля и 19 июля.

«Междуречье» - «Горняк» - 9:0
«Обогатитель» - «Байдаевец» - 2:5
«Искра» - «Шахтёр» - 3:0
«Горняк» - «Обогатитель» - 2:3
«Запсиб» - «Энергетик» - 3:1
«Легион» - «Искра» - 0:4 
«Шахтёр» - «Байдаевец» - 0:4.

Мес-
то Команда И В Н П М О

1 «Байдаевец» 
г.Новокузнецк 9 8 1 0 36:9 24

2 «Междуречье» 
г.Междуреченск 9 6 1 2 38:16 19

3 «Обогатитель» г.Мыски 9 6 1 2 25:17 19
4 «Искра» г.Новокузнецк 9 5 1 3 26:17 16

5 «Полысаевец» 
г.Полысаево 9 2 4 3 9:12 10

6 «Запсиб» 
г.Новокузнецк 9 3 0 6 15:22 9

7 «Горняк» п.Бачаты 9 3 0 6 17:35 9

8 «Шахтёр» 
г.Прокопьевск 9 2 1 6 5:17 7

9 «Легион» г.Белово 8 2 1 5 17:30 7
10 «Энергетик» г.Калтан 8 1 2 6 7:22 5

Спорт
Первый круг позади Турнирная таблица Чемпионата области,

первый дивизион

Руководители центра, изу-
чив опыт других городов Куз-
басса, решили опробировать 
создание дворовых отрядов и 
в Полысаеве. Одна из основ-
ных задач, которую поставили 
организаторы, - формирова-
ние здорового образа жизни 
подростков. А дворовый отряд 
– это своего рода форма 
реализации поставленной 
задачи. Её плюс, в отличие 
от лагерных отрядов, - воз-
можность объединить ребят 
разного возраста. Дворовый 
вожатый научит детей новым 
играм, в которых требуется 
сплочённость, и, таким об-
разом, уже в малом возрасте 
ребята будут понимать, что 
такое коллектив.

Первым добровольцем в 
дворовые вожатые пришла 

Елена Стадник, студентка 
социально-психологического 
факультета Кемеровского 
госуниверситета. В планах её 
работы – привлечение как мож-
но большего числа ребятишек 
для организации их досуга в 
каникулярное время.

На одной из первых 
встреч Лены с детьми уда-
лось побывать и автору этих 
строк.

В тот день все прохожие 
останавливались и улыба-
лись, глядя на то, как Лена, 
окружённая стайкой ребят, 
подписывала вместе с ними 
красочные пригласительные 
со словами: «Дорогой друг! 
Приглашаем тебя вступить в 
наш дворовый отряд!». Тут же 
были придуманы и название 
отряда, и девиз.

Если в первые полчаса 
я заметила, что дети стес-
няются, чувствуют себя дис-
комфортно, то последние два 
часа даже на минуту их нельзя 
было отвлечь от дела.

Совместными усилиями 
уже создан дворовый журнал, 
где будут отражаться все поже-
лания, впечатления. Впереди 
у ребят ещё много встреч, на 
которых запланировано обсу-
дить разные темы: о вредных 

привычках, дружбе, взаимо-
уважении, а также поиграть 
в салочки, прятки, классики, 
организовать собственный 
«Музей асфальтовой живо-
писи», провести мини-КВН. В 
конце работы решено подвести 
итоги всем мероприятиям с 
вручением сладких призов 
и грамот.

Софья СИНЯЧКИНА, 
студентка КемГУ.

Фото Ивана ШИЛЮКА.

Вот уже и середина 
лета. Быстро пролетают 
солнечные деньки, и так 
хочется, чтобы ребятишки 
отдохнули и окрепли. В 
летнем оздоровительном 
лагере школы №44 всё 
способствует этому.

Подходит к концу второй 
сезон, который стал для детей 
ярким и запоминающимся. Он 
начался весёлым представ-
лением с переодеванием, 
устроенным нашими вожа-
тыми Кристиной Поляковой, 
Алёной Даньковой, Алёной 
Карпенко, Кристиной Огане-
сян, Аней Луханиной, Алиной 
Кирилловой. «Бегом от скуки» 
называлось это мероприятие, 
и,  действительно, скучать ре-

бятам было некогда. Вожатые 
и воспитатели Г.Г. Лазарева, 
И.О. Кравцова, Е.В. Соколова, 
Т.С. Ермолаева, М.В. Шату-
нова, В.А. Шпатова во главе 
с энергичным начальником 
лагеря Н.И. Павловской пос-
тарались сделать отдых детей 
интересным. 

Надолго останется в памя-
ти День Нептуна. Сначала про-
шла познавательная викто-
рина, которую подготовила и 
провела заведующая детской 
библиотекой Г.З. Дубограева, 
а затем  ребята путешество-
вали по станциям «Морская», 
«Рыбная», «Музыкальная», 
«Угадай-ка», проходили испы-
тания, для того чтобы в конце 
пути встретиться с морским 

царём. Закончился праздник 
весёлым обливанием.

Запомнились ребятам 
и другие мероприятия: кон-
курс рисунков «Любимый 
уголок малой Родины», КВН 
по сказкам, танцевальный 
конкурс «Стартинейджер», 
конкурс для девочек «Мисс 
Лето-2008», День летних 
именинников, конкурс ри-
сунков на асфальте. Свою 
силу и ловкость мальчишки 
и девчонки могли проявить в 
спортивных соревнованиях: 
«Весёлые старты», «Большие 
прыгалки» и других. Дважды 
мы побывали в «Водном 
мире», а также ходили в 
кино, парк, катались на ка-
руселях, посещали детскую 

библиотеку и Дом детского 
творчества.

Каждый день отличив-
шиеся в конкурсах получали 
призы и грамоты. Наиболее 
активными были ребята: Крис-
тина Огарченко, Лёша Базуев, 
Снежанна Петрищева, Софья 
Леонова. Полина Бобровнико-
ва, Вероника Романовская, 
Дарья Шатунова, Влад Вер-
халанцев, Дима Белов, Влад 
Разуков, Юлия Битмухаметова 
и многие другие.

Всегда баловали нас 
вкусными и разнообразны-
ми обедами и завтраками 
повара: Г.Б. Комунжаева, 
А.А. Федулеева, О.Н. Неве-
жина, О.В. Залуцкая. Спа-
сибо им за заботу о нашем 
здоровье.

Аня Луханина, 
Кристина Оганесян, 
Ксения Домышева.

Детский вопросДетский вопрос

А у нас во дворе…
Этим летом в Полысаеве при поддержке 

центра молодёжной политики и спорта 
создаются дворовые площадки.

Весёлые каникулы
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Как воздух нужен

ЭКРАН
должников по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги по состоянию на 22.07.2008 года

ФИО, адрес, сумма 
долга (в рублях) Принятые меры

Замальдинова А.А.,
ул. Космонавтов, 31-1
21386 

Документы о принудительном взыскании 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги переданы в суд.

Шиллер А.А.,
ул.Космонавтов, 68-65,
13815  

Документы о принудительном взыскании 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги переданы в суд.

Белявская И.Г.,
ул.Космонавтов, 30-1,
18621  

Документы о принудительном взыскании 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги переданы в суд.

Ивасенко С.Г.,
ул.Бажова, 3-15,
10259  

Документы о принудительном взыскании 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги переданы в суд.

Клищ О.В.,
ул.Бажова, 3-52,
11842 

Документы о принудительном взыскании 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги переданы в суд.

Кениг Н.В.,
ул.Техническая, 17-3,
31704

Документы о принудительном взыскании 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги переданы в суд.

Верчук Ю.С.,
ул.Крупской, 98-14,
23111  

Документы о принудительном взыскании 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги переданы в суд.

Шипачев А.В.,
ул.Кремлевская, 1-1,
16638 

Документы о принудительном взыскании 
задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги переданы в суд.

Казанцев В.В.,
ул.Техническая, 
9/1-10,
33409 

Вынесено решение суда о прину-
дительном взыскании задолженности. 
Исполнительный лист  передан судебным 
приставам на исполнение.

Костомаров С.М.,
ул.Космонавтов, 
88а-11,
18722 

Вынесено решение суда о прину-
дительном взыскании задолженности. 
Исполнительный лист  передан судебным 
приставам на исполнение.

Фоминых В.А.,
ул.Космонавтов, 
92-131,
24388 

Вынесено решение суда о прину-
дительном взыскании задолженности. 
Исполнительный лист  передан судебным 
приставам на исполнение.

Ловкова Т.В.,
ул.Крупской, 130-87,
20928 

Вынесено решение суда о прину-
дительном взыскании задолженности. 
Исполнительный лист  передан судебным 
приставам на исполнение.

Фотоинформация

Общежитие в районе шахты «Октябрьская», по ул.Ручейная, 
где живут строители из Китая, погорельцы, другие нуждающи-
еся в крыше над головой, обслуживает бригада вахтёров ООО 
«РЭУ «Спектр». Этот небольшой коллектив из четырёх человек 
отличает ответственное отношение к своим обязанностям, чёткое 
соблюдение должностной инструкции.

На снимке: в верхнем ряду (слева направо) И.Н. Кравцова, 
В.Д. Пичугина, в нижнем – В.И. Печёркина, В.Ф. Лукина.

Фото Алексея АБУШАЕВА.

Программа подготовки жи-
лых многоквартирных домов 
ЗАО «Телосиб» предусмат-
ривает ремонт 48 подъездов, 
замену разводки холодного 
водоснабжения в шести домах, 
ремонт четырёх шиферных 
кровель на домах по улице 
Панфёрова, приведение в 
порядок детских игровых 
площадок.

Сегодня коллектив обслужи-
вающей организации трудится 
над выполнением поставленной 
задачи. Своими силами отремон-
тировали две кровли на домах 

по ул.Панфёрова, подготовлено 
к сдаче комиссии 15 подъездов 
на улицах Космонавтов, Респуб-
ликанской, Крупской, ещё 12 – в 
стадии ремонта, остальные будут 
готовы к 1 сентября. Произве-
дена замена разводки холодной 
воды в подвале дома №77/2 по 
улице Космонавтов. Такую же 
работу предстоит выполнить 
в домах №№77/1, 73, 75, 75А 
по улице Космонавтов, в доме 
№126 по улице Крупской.

Идёт ремонт детских дво-
ровых площадок, ограждений 
на клумбах.

ФотоинформацияФотоинформация

Готовят дома к зиме

В последнее время очень 
популярным стала установка 
оконных конструкций из по-
ливинилхлорида (пластика) и 
клееной древесины, оснащён-
ных стеклопакетами и поворот-
но-откидными створками для 
открывания. Это обусловлено 
их красивым внешним видом, 
удобством в эксплуатации, хо-
рошими теплосберегающими 
свойствами. Кроме того, получила 
широкое применение установка 
входных металлических дверей, 
обладающих аналогичными ка-
чествами.

Вместе с тем, часто возни-
кают проблемы по обеспечению 
проветривания и регулирования 
температурно-влажностного ре-
жима помещений, связанные с 
высокой герметичностью новых 
оконных и дверных систем в закры-
том положении, что обусловлено 
требованиями энергосбережения, 
особенно в зимнее время, а также 
отсутствием в окнах форточек и 
фрамуг. При этом изменяются усло-
вия подачи воздуха во внутренние 
помещения зданий, особенно при 
замене оконных и дверных блоков 
в эксплуатируемых помещениях, 
что приводит к повышению в них 
влажности воздуха, ухудшению 
микроклимата, выпадению кон-
денсата на участках наружных 
стен и окон, нарушению отделки 

помещения, появлению плесени. 
Возникает вопрос: как исправить 
ситуацию?

Но прежде чем ответить на 
этот вопрос, надо сказать вот о 
чём. Наши жилые помещения 
оборудованы системой вентиляции 
с естественным побуждением, 
которая обеспечивает вытяжную 
вентиляцию жилых комнат квартир 
через каналы, расположенные в 
кухнях, ванных комнатах, туалетах. 
При проектировании жилых зданий 
были предусмотрены деревянные 
окна и двери. При всех неприятных 
моментах, связанных с тем, что они 
не отличаются герметичностью, 
холодный воздух, проникающий 
через щели, с одной стороны – про-
гревается в помещении и поглощает 
имеющуюся там влагу, а с другой 
стороны – при прохождении между 
стеклами наряду со сквозняком 
создаёт условия, препятствующие 
выпадению влаги на внутренней 
стороне окна и на оконных откосах, 
что ведёт к снижению влажности 
воздуха в квартирах.

Поэтому неслучайно в админис-
трацию города, ЗАО «Теплосиб» 
стали поступать жалобы от жильцов 
многоквартирных домов на плохую 
вентиляцию в помещениях. Одно 
из них, коллективное, от жителей 
6-го подъезда дома №92 по улице 
Космонавтов.

А теперь вернёмся к вопро-

су, как исправить сложившуюся 
ситуацию? Ведь при установке 
новых окон экономия энергии не 
должна означать отказ от свежего 
воздуха.

Для подачи приточного воздуха 
и проветривания в жилых помеще-
ниях оконные блоки должны быть 
оснащены форточками, фрамугами, 
створками с откидным (поворотно-
откидным) регулируемым откры-
ванием, клапанными створками, 
вентиляционными клапанами, а 
также климатическими клапана-
ми, эффективно влияющими на 
температурно-влажностный режим 
помещений. В качестве простейшего 
устройства для регулирования про-
ветривания через оконные створки 
возможно применение накладного 
гребенчатого фиксатора откры-
вания. В частности, для этой цели 
служит и стеновой вентиляционный 
клапан В-75, созданный омскими 
разработчиками. Кроме этого мож-
но применить вытяжную систему 
с механическим побуждением 
(установка вентилятора), которая 
обеспечивает необходимые условия 
притока воздуха.

И ещё одно существенное 
дополнение. Все расходы, свя-
занные с изменением конструкции 
окон и дверей несёт квартиро-
съёмщик.

В. КУДАШКИНА, заместитель 
директора ЗАО «Теплосиб».

Половина пути
 пройдена

Более двух десятков лет работает котельная 
ППШ, обогревая 80 процентов городского жилого 
фонда, десятки зданий, учреждений и организа-
ций. А Полысаево с каждым годом расширяет свои 
границы. Нынешний – не исключение. Будут сданы в 
эксплуатацию новые объекты, в которые также потребу-
ется «запустить» тепло. Уже сегодня главная кочегарка 
трудится на пределе, нужно увеличивать мощности.

Поэтому принято решение о строительстве ещё 
одной системы, вырабатывающей тепло. Она будет 
располагаться на территории действующей котельной. 
В этом году смонтируют один котёл, в следующем – ещё 
два. Пока же залит только фундамент.

Сегодня подготовка ППШ к работе в зимних усло-
виях в полном разгаре. Заканчивается ремонт первого 
котла. Второй и третий будут восстанавливать в августе. 
«Половина ремонтных работ выполнена, - говорит меха-
ник Сергей Голубев. – По крупному осталось заменить 
системы углеподачи и золоудаления. Прошлая зима 
была “сиротской”, поэтому котельная сработала без 
крупных аварий, с экономией топлива».

Понятно, что главные усилия коллектива ППШ на-
правлены на техническую часть подготовки объекта. 
Однако здесь не забыли и об «углах». Фасад здания 
почти готов. Заменены оконные блоки, внешняя сторона 
обшита сайдингом в виде российского флага. Внутрен-
ние помещения также будут обновлены.

По всему фронту
Само название участка тепловых сетей 

ОАО «Энергетическая компания», руково-
дит которым В.А. Шамин, а мастером В.М. 
Крайнов, говорит о его главной «специаль-
ности» - содержании в порядке тепловых 
магистралей. Однако в этом году, как впрочем 
и раньше, дружному коллективу поручено выпол-
нить дополнительные работы. Сегодня бригада 
специалистов занята на больничном комплексе. 
Здесь предстоит полностью заменить разводку 
горячей и холодной воды. Если раньше теплотрасса 
проходила под землёй, то теперь она будет на 
поверхности. До 1 августа все монтажные работы 
будут закончены.

Близится к завершению ремонт теплокамер по 
улицам Космонавтов, от котельных №№28 и 29. На 
улице Жукова работы закончены. Потом ремонт-
ники начнут утепление теплотрасс. Теплокамеру, 
что напротив дома №88 на улице Космонавтов, 
привели в эстетически приглядный вид. Внутри 
сделают ремонт, а снаружи покрасят. 

Нынешним летом участок протянул более трёх 
километров теплотрасс (в однотрубном исчис-
лении) разного диаметра. Это для небольшого 
коллектива очень большой объём работ.

«С 4 августа будет остановка подачи горячей 
воды, - говорит В.А. Шамин, - поэтому за две 
недели нужно «подтянуть» все слабые места. 
Чтобы без проблем встретить зиму».

Третий заход завершили в среду 
участники рейда, проверяющие вы-
полнение постановления городской 
администрации о подготовке города 
к празднованию областного Дня шах-
тёра, которое касалось и владельцев 
частных домов. Напомним, что до 15 
июля им, в частности, рекомендовалось 
очистить от мусора и стройматериалов 
придомовую территорию; привести в 
порядок внешний вид дома и надворных 
построек; отремонтировать и окрасить 
ограждение земельных участков в 
зелёный цвет; установить или обновить 
аншлаги; обеспечить уличное освеще-
ние территории жилых домов в тёмное 
время суток.

«Было выдано 158 предписаний, 
- рассказывает ведущий инженер про-

изводственного отдела МУ «Управление 
заказчика» Татьяна Слободчикова. 
– Более ста выполнено. Мы провери-
ли дома частного сектора на улицах 
Луначарского, Копровая, Смоленская, 
Артиллерийская, Крупской, квадрат 
домов между улицами Космонавтов, 
Жукова, Мира, Покрышкина. По срав-
нению с первым обходом, перемены 
разительные. Особенно порадовали 
жители частных владений по улице 
Артиллерийская, от улицы Авиацион-
ной до Русской. На въезде в город по 
улице Крупской гаражи покрашены, 
ограды в порядке. Владельцы подво-
рий, - продолжает Татьяна Ивановна, 
- которые игнорировали предписания, 
будут приглашены на заседание адми-
нистративной комиссии. 

Перемены заметны
Сегодня в посел-

ке Инском г.Белово 
пройдет кустовая 
летняя спартакиада 
работников жилищ-
но-коммунального 
хозяйства. 

В спартакиа-
де примут участие 
спортсмены городов 
Белово, Ленинска-
Кузнецкого, Полы-
саево, Беловского, 
Ленинска-Кузнецко-
го и Крапивинского 
районов.

Пожелаем на-
шим спортсменам 
победы!

АНОНС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спасите наши души»
22.20 «На ночь глядя»
23.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»
00.10 Т/с «Офис»
00.40 «Семь поколений рок-н-ролла»
01.30 Х/ф «Байкеры»
03.10 Х/ф «След»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.15 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 Х/ф «Путешествие во влюблённость»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Старые дела»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Х/ф «Козерог Один»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Прекрасная Рита»
01.35 «Дорожный патруль»
02.00 «Новая волна – 2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45, 05.10 Д/ф «Воин света»
07.10,07.35 Т/с «Друзья»
08.05 «Ради смеха»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Воин света»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Под прицелом»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «4400»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Удавка»
03.20 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Следствие вели…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/ф «Наказание. 
         Русская тюрьма вчера и сегодня»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Дорожный патруль»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Слепой. Программа убивать»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Влюблён по собственному
          желанию»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «В наших интересах»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая» 
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Гилилео» 
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Городские легенды»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,03.35 «Дом-2»
15.15 Х/ф «Побег из Шоушенка»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Зигфрид»
00.45 «Комеди Клаб»
01.40 Х/ф «Охотники»

Понедельник,   28 июля Вторник,   29  июля Среда,  30 июля Четверг,   31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спасите наши души»
22.30 «На ночь глядя»
23.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»
00.20 Т/с «Офис»
00.50 Х/ф «Дитя человеческое»
02.20 Х/ф «День рождения»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
            20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144»
09.45,11.45 Т/с «Шахматист»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Полкан и Шавка»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Т/с «Осенний детектив»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Чрезмерное насилие-2: 
          сила против силы»
01.50 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35, 03.55 Д/ф «Воин света»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Воин света»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Удавка»
15.25,15.40 «Дорогая передача»
16.10 Т/с «Секретные материалы» 
17.05 Т/с «Охота на асфальте»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Карнозавр»
01.55 Х/ф «Взломщики сердец»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
           Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Омут»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Слепой. Программа убивать»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.50 «Главная дорога»
01.25 Х/ф «Когда закончилось время»
03.35 Т/с «Граф Крестовский»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Городские легенды-2»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.30,04.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Зигфрид»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.05 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Собачье дело»
00.35 «Комеди Клаб»
01.25 Х/ф «Манчжурский кандидат»
04.55 «Алло, гараж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спасите наши души»
22.30 «На ночь глядя»
23.20 Т/с «Любовницы»
00.30 Т/с «Офис»
00.50 Х/ф «Слоёный торт»
02.30 Х/ф «Джинсы-талисман»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Екатерина Фурцева. Женская доля»
09.45,11.45 Т/с «Шахматист»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Т/с «Осенний детектив»
22.55 «Засекреченный 
            Герой Советского Союза»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Ты – мне, я - тебе»
01.50 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Карнозавр»
15.40 «Нарушители порядка»
16.05 Т/с «Секретные материалы» 
17.00 Т/с «Охота на асфальте»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Карнозавр-2»
01.55 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
03.35 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Омут»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,02.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Слепой. Программа убивать»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.50 «Один день. Новая версия»
01.25 Х/ф «Побег»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс –«Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Марабунта»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,01.35 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,01.00,03.40 «Дом-2»
16.25 Х/ф «Собачье дело»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,01.35 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
02.05 «Комеди Клаб»
03.00 Х/ф «Пригород»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спасите наши души»
22.30 «Валентина Леонтьева. 
            Последние 24 часа»
23.30 Т/с «Любовницы»
00.40 Т/с «Офис»
01.00 Х/ф «Время»
02.40 Х/ф «В твоих мечтах»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Валентина Леонтьева: сказка и быль»
09.45,11.45 Т/с «Шахматист»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «А вдруг получится!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Т/с «Осенний детектив»
22.55 «Драма Ивана Бровкина»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Барри Линдон» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Карнозавр-2»
15.40 «Нарушители порядка»
16.05 Т/с «Секретные материалы» 
17.00 Т/с «Охота на асфальте»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Карнозавр-3»
01.50 Х/ф «Эрос»
03.50 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Омут»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,02.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Слепой. Программа убивать»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.00 «Кавказцы в войнах России»
00.00 Х/ф «Смертельная битва»
01.50 Х/ф «Любовь не стоит ничего»
03.50 Т/с «Граф Крестовский»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Лишний багаж»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.05,03.50 «Дом-2»
14.55 Х/ф «Двенадцать стульев»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.40 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «День денег»
01.10 «Комеди Клаб»
02.05 Х/ф «Снеговик»
04.45 Т/с «Моё второе «я»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Девочка ищет отца»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Чёрный плащ». «Ким 5+»
09.30 «Истории из будущего»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Выстрел в спину»
14.00 «Магия десяти»
14.50 «Киноиндустрия Страны Советов»
15.50 «Стенка на стенку»
16.20 «КВН»
18.10 Т/с «Две судьбы»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нравов»
23.40 Футбол
01.40 Х/ф «Психо»
03.40 Т/с «Говорящая с призраками»
04.30 «Зверинец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Человек-Амфибия»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Опустела без тебя земля…».  
           Майя Кристалинская»
09.20 М/ф «Золушка»
09.40 М/ф «Кевин в стране драконов.
          Магический клуб»
11.50 «Городок»
12.15 Х/ф «Сокровище»
14.30 «Фитиль №187»
15.20 «Честный детектив»
15.50 Т/с «Война и мир»
20.20 Х/ф «Год Золотой рыбки»
22.30 Х/ф «Молчун»
00.20 Гала-концерт «Звуковой дорожки»
01.50 Х/ф «Проклятый сезон»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
07.05 «Проверено на себе»
08.00 «Дальние родственники»
08.25 «СПИД. Скорая помощь»
09.00,10.45 Х/ф «Приключение «Посейдона»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00,13.25 «Дальние родственники»
13.55 «Дорогая передача» 
14.20 Х/ф «Кабан-секач»
16.15 Х/ф «Кидалы»
18.25 Х/ф «Новый Франкенштейн»
20.10,21.05 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
22.55 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звёзды России»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
10.55 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Риск без контракта»
13.20 Х/ф «Богатенький Рич»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Угро. Простые парни-2»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 Т/с «Дорожный патруль»
22.15 Д/ф «Наказание. 
           Русская тюрьма вчера и сегодня»
22.45 «Окопная жизнь»
23.20 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
23.55 Х/ф «Сириана»
02.25 Х/ф «Небольшое дело об убийстве»
04.15 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 Х/ф «Азирис Нуна»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 Х/ф «Ранетки»
21.00 Х/ф «Правдивая ложь»
23.45 «6 кадров»
00.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Привет! Пока!»
13.20 Х/ф «С меня хватит!»
15.40 Х/ф «Поле битвы – земля, 
            сага трёхтысячного года»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,00.55,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.20 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 Х/ф «Особь-3»

Пятниöа,  1 авгóñта Сóááота,  2 авгóñта Воñкреñенье,  3 авгóñта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.25 «Минута славы. Лучшее»
22.30 Х/ф «Восходящее солнце»
00.30 Документальный фильм
01.15 Футбол
03.15 Х/ф «Внутри себя я танцую»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
            20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Мой серебряный шар»
09.45,11.45 Т/с «Шахматист»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Бабушка Удава» 
14.40 М/ф «Шапокляк». «Чебурашка идёт
           в школу». «Ореховый прутик»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.00 «Просто моя жизнь»
00.55 Х/ф «Будем на ты»
02.35 Х/ф «Состояние сердца»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Карнозавр-3»
15.30.15.55 «Дорогая передача»
16.05 Т/с «Секретные материалы» 
17.05 Т/с «Охота на асфальте»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Механик»
21.50 Х/ф «Миньон»
23.45 «Дальние родственники»
23.55,00.05,01.40 «Сеанс для взрослых»
02.05,03.00,04.00 Т/с «Холостяки»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с Бальзаковский возраст 
            или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Омут»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Х/ф «Жил-был дед»
21.35 Х/ф «Смертельное оружие-4»
23.55 Х/ф «Полицейская академия-5. 
            Задание в Майами»
01.40 Х/ф «Чистилище»
03.30 Т/с «Граф Крестовский»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса»
22.55 Х/ф «8 миллиметров»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,03.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Баламут»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.20 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.55 Х/ф «Особь»
03.50 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Тайны виллы «Гретта»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни».
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
11.00 «Мужские игры Ивара Калныньша»
12.10 Х/ф «Сыщики»
14.10 «Магия десяти»
15.00 Документальный фильм
15.40 Х/ф «Девочка ищет отца»
17.10 «Злодеи в кино»
18.10 «Шоу-бизнес. Живые мишени»
19.10 Александр Невзоров 
         «600 секунд» спустя»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Соблазн»
23.00 Футбол
01.10 Х/ф «Ангелы Чарли»
03.00 Х/ф «Фанат»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 М/ф «Дюймовочка»
09.35 М/ф «Кевин в стране драконов»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 Георгий Жженов. «Русский крест»
14.30 Х/ф «Свидание с молодостью»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Презумпция вины»
22.25 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»
00.55 Х/ф «Счастливая пропажа»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
07.00,08.00 «Проверено на себе»
08.55,09.20 «Дальние родственники»
09.30 «Я - путешественник»
10.00 «Гран-при»
10.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.25 «Детективные истории»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Дорогая передача»
14.10 Х/ф «Миньон»
16.05 Х/ф «Механик»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Громкое дело»
19.55 Х/ф «Приключение «Посейдона»
23.25 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
00.25 «Дальние родственники»
00.55 «Формула-1»
02.10 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.35 Х/ф «Жил-был дед»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Окопная жизнь»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни-2»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Роковое влечение»
00.50 Т/с «Рим»
02.55 Х/ф «Иезавель»

СТС
06.00 Д/ф «Рептилии. Крокодилы и 
         аллигаторы. Прирождённые хищники»
07.05 М/ф «Аленький цветочек»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса»
13.30 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «Самый умный в стиле диско»
18.30 Т/с «Операция «Цвет нации»
21.00 Х/ф «Моя невеста из Болливуда»
22.50 Х/ф «Слёзы солнца»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Тело на заказ»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «С меня хватит»
17.10 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Х/ф «Особь-2»

ПРОДАМ кирпич, плиты ПК-
59. Телефон: 8-904-999-38-81.

УСТАНОВИМ видеонаблюдение, 
скрытые камеры, видеодомофоны и т.д. 
Телефоны: 3-31-91; 8-906-984-03-47.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проез-
дной билет серии №032205 от 12.01.2008г. 
на имя Фоминой Анастасии Ивановны 
считать недействительным.

ПРОДАМ коттедж в районе быв-
шей шахты «Кузнецкая» (ул. Аф-
ганская, 9) или поменяю на две 
1-комнатные квартиры. Телефоны: 
8-904-577-05-99; 8-950-575-89-57.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/000985447 на имя Устиновой Татьяны 
Евгеньевны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про-
ездной билет серии ФЛ 320319 на имя 
Трушкова Александра Александровича 
считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленин-
градку» по ул.Космонавтов, 75. 
Телефон: 8-923-484-52-90.

ПРОДАМ 3-комнатную «хрущёвку» в 
г.Полысаево. Торг. Возможна ипотека. 
Телефон: 8-950-261-91-86; 4-57-00.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: паспорт 
гражданина РФ, водительское удос-
товерение, документы на автомобиль. 
Нашедших просьба вернуть за возна-
граждение. Телефон: 8-950-264-72-64.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №596939 от 09.01.2003 года 
и единый социальный проездной билет серии 
ФЛ №318872 на имя Даниловой Клавдии Вла-
димировны считать недействительными.

ПРОДАМ детскую коляску (б/у) в 
отличном состоянии, польская, цвет ро-
зовый. Телефон: 4-28-55 (после 18.00).

ПРОДАМ сортовые сенполии  
(лист, детка, стартер). Телефон: 
8-951-584-18-13.

КУПЛЮ кальций Тяньши. 
Телефон: 8-960-905-43-51.

СДАМ 2-комнатную квартиру 
в г.Полысаево. Телефон: 8-909-
516-11-50.

Семья СНИМЕТ ДОМ в г.Полысаево 
на длительный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Телефон: 
8-951-188-01-85.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе (ИНН) 
№42/002941634 на имя Борисова Сергея 
Сергеевича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверние 
№ 42 ЕУ 189991 на имя Карпова Олега Сер-
геевича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00358186 на имя Магадеева Рената На-
дымовича считать недействительным.



25 июля 2008г.Полысаево 8

Закон и порядок

Сегодня Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков России, без всякого преуве-
личения, заняла своё достойное место в системе 
правоохранительных органов страны. О результатах 
деятельности красноречиво говорят цифры. За 5 
лет выявлены 345 тысяч преступлений, пресечена 
деятельность около 2,5 тысяч преступных групп и 
сообществ, ликвидированы свыше 10 тысяч нар-
копритонов, проведены 360 международных поли-
цейских операций. Более 171 тонны наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе 7 тонн 
героина, около 148 тонн марихуаны и гашиша, почти 
3 миллиарда условных разовых доз синтетических 
наркотиков не дошли до потребителей. К уголовной 
ответственности привлечены 123 тысячи организа-
торов наркоторговли.

В определённой степени удалось стабилизировать 
и наркоситуацию в стране. Она характеризуется 
значительным сокращением уровня наркотизации 
населения, в первую очередь, среди молодёжи. По 
данным всероссийского мониторинга, проведённого 
в 2007 году, число лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков, сократилось, по сравнению 
с 2004 годом, на 800 тысяч человек и составляет 
сегодня около 5 млн. 100 тысяч человек.

За этим стоит напряженный труд, каждодневная 
нелёгкая борьба с наркобизнесом, зачастую с риском 
для жизни.

Ленинск-Кузнецкий МРО, немногочисленный  по 
своему составу, но имеет полностью укомплектован-
ный штат специалистов для выполнения всего ком-
плекса задач, поставленных перед наркоконтролем. 
В первую очередь работа направлена на выявление 
наркопотока, каналов поставок, мест сбыта и упо-
требления, но сектор интересов наркоконтроля не 
ограничивается только пресечением преступлений 
и правонарушений в сфере нелегального оборота 
наркотиков. Это и контроль легального оборота 
– лицензирование, хранение, и уничтожение нарко-
тических средств, и профилактическая деятельность 
среди учащихся, студентов, и межведомственное 
взаимодействие. Эффективнее стали решаться 
поставленные задачи с появлением в отделе вто-
рого следователя, с оборудованием лаборатории 
для проведения химических экспертиз и обучением 
эксперта.

Всё это отразилось и в конкретных результатах 
работы. Только за прошедший год к уголовной ответс-
твенности за преступления, связанные с наркотиками, 
привлечены 50 человек, активно ведётся профилак-
тическая работа, сочетающая в себе как массовость, 
так и индивидуальный подход, продолжается работа 
по пресечению появления наркозависимых на пред-
приятиях с опасными условиями труда.

Отдел стабильно считается передовым не только 
в области, но и в Сибирском федеральном округе, 
например, по раскрытию групповых преступлений 
по итогам 2007 года он – первый в Сибири. Многие 
сотрудники отдела поощрены ведомственными 
наградами, награждены губернатором области за 
конкретные успехи в работе.

Но чувства удовлетворенности нет. Слишком 
тяжелой оказалась проблема, слишком запущенной. 
Значительная часть населения, в первую очередь 
молодёжь, попала в зависимость, зачастую безысход-
ную, от этой заразы. Слишком поздно мы, родители, 
узнаем о том, что беда уже пришла. Не допустить 
появления проблемы легче, чем устранить её – это 
уже проверено. Что для этого нужно? Внимание к 
детям, их проблемам, образу жизни, всему тому, 
что и кто их окружает, какие у них формируются 
жизненные ориентиры; требовательность в этих воп-
росах к себе, к тем, кто по роду своей работы должен 
заниматься проблемами наркотизации населения, 
в первую очередь к правоохранительным органам, 
милиции, наркоконтролю. Должны стать нормой 
наши отчёты перед населением – пусть и не всегда 
на них будут похвальные высказывания, наиболее 
вероятно – наоборот. Но ведь на следующей встрече 
нужно будет говорить уже что-то определённое и 
не в целом по наркоситуации в стране, а конкретно 
– по дому, подъезду, квартире. Мы к такой работе с 
населением готовы.

Можно сказать определённо, что любое обраще-
ние граждан по проблеме, связанной с наркотиками 
и наркоманией, будет услышано. Телефон доверия в 
г.Ленинске-Кузнецком: 5-37-26, также можно прийти 
на личный приём в отдел по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Зорина, 4а.

С. ЗУЕВ, начальник Ленинск-Кузнецкого МРО
полковник полиции.

Жизнь подтвердила:
ТАКАЯ СЛУЖБА 

НУЖНА

Безопасность

Руководство по 
основам безопасности 

жизнедеятельности.
- Будьте осторожны при 

случайных знакомствах, не 
спешите давать свой теле-
фон и адрес;

- Уходя на вечеринку, 
поставьте близких в извес-
тность относительно ва-
шего местопребывания и 
предполагаемого времени 
возвращения;

- Не ходите в гости в 
квартиру, общежитие к мало-
знакомым людям, какими бы 
привлекательными они вам 
не казались; не приглашайте 
малознакомых людей к себе 
домой;

- Находясь в незнакомой 
квартире, постарайтесь изу-
чить расположение комнат, 
дверей, устройство замков, 
выясните, где телефон и 
дома ли соседи. Не стес-
няйтесь позвонить родным, 
чтобы сказать, где вы нахо-
дитесь;

- Если вы уединились 
с мужчиной, даже хорошо 
знакомым, будьте готовы к 
внезапному возникновению 
у него желания близости. 
Ведите себя свободно, но 
не кокетничайте и не драз-

ните потенциального на-
сильника;

- Если ситуация вышла 
из-под контроля, помните 
- у многих мужчин при от-
поре желание возрастает. 
Поэтому прежде, чем звать 
на помощь, попробуйте 
твёрдым и решительным 
тоном потребовать пре-
кратить попытки насилия. 
Пообещайте, что пойдёте 
на близость только при 
нормальных взаимоотноше-
ниях и в другой обстановке 
(постарайтесь говорить/ 
врать убедительно);

- Если уговоры и мольбы 
не помогают, вам придётся 
защищаться, используя под-
ручные средства. Подключи-
те смекалку, чтобы создать 
побольше шума.

Насильники могут поджи-
дать «добычу» и на улице. На 
этот случай рекомендации 
таковы:

- Если вы часто бываете 
в вечернее время вне поме-
щений, неплохо обзавестись 
свистком или эффективным 
аэрозольным средством 
самообороны, для приобре-
тения которого не требуется 
разрешения;

-Не подсаживайтесь в 

автомобиль к незнакомому 
водителю;

- Не заходите в лифт, а в 
позднее время - и в подъезд с 
малознакомыми мужчинами, 
группой подростков;

- Если негодяй напал на 
вас, пытается заставить вас 
идти в незнакомое место 
– чердак, подвал, нежилой 
дом, - не поддавайтесь. 
Помните: там вы будете 
ещё более беззащитны. 
Если вы чувствуете, что не 
сможете оказать активного 
сопротивления, сыграйте, 
упадите в обморок, делайте 
вид, что не можете идти от 
страха. Если нападение 
произошло в безлюдном 
месте, пытайтесь вступить с 
насильником в переговоры, 
убедить его отказаться от 
задуманного, напомните об 
Уголовном кодексе, заявите, 
что ждёте приятеля;

- Можно постараться раз-
жалобить, сказать, что вы 
беременны, или отпугнуть 
намёком на якобы имею-
щееся венерическое забо-
левание. Иногда получается 
обезоружить нападающего 
слезами или ошеломить 
грубостью. Главное - вы-
играть время.

- Уговоры не действуют? 
Предложите ему пойти в 
более подходящее для ин-
тимных отношений место. 
Тем временем приготовь-
тесь к самообороне или 
бегству. В первом варианте 
используйте всевозможные 
колюще-режущие пред-
меты, какие окажутся под 
рукой, может быть, у вас в 
сумочке найдётся расческа 
с острым концом или пилка 
для ногтей. Кричать и звать 
на помощь следует тогда, 
когда у вас есть надежная 
гарантия, что вас услышат. 
В противном случае на-
сильник может стать ещё 
агрессивнее.

При возможности изу-
чите простейшие приёмы 
самообороны и, если на 
вас нападут или вы окаже-
тесь в опасном положении, 
уверенно применяйте их. 
Самооборона – естественная 
реакция человека.

Если же в отношении 
вас всё-таки совершили 
преступные действия, не 
выжидая, обращайтесь в 
милицию или прокуратуру. 
Вам обязательно придут 
на помощь.

ПРЕСС-ГРУППА УВД.

Это не техника дошла, это 
хитрость человеческая дошла 
до SMS. «Сижу на лекции, 
– рассказывает студентка Нас-
тя, - приходит мне сообщение: 
«Срочно положи деньги на 
этот номер! Потом расскажу 
всё». Я запаниковала. Естес-
твенно, в голове пронеслись 
все самые ужасные аварии, 
катастрофы, изнасилования, 
которые видела по телевизо-
ру. До конца лекции оставался 
час, поэтому я для начала ре-
шила позвонить, чтобы узнать, 
кто пишет. SMS-ка пришла с 
незнакомого номера. Наби-
раю: в трубке шум и какие-то 
пьяные крики. Я ещё больше 
паниковать начала: точно, 
думаю, насилуют подружку. 
Побежала кидать деньги на 
этот номер. В итоге, конечно, 
выяснилось, что меня обма-
нули. В Интернете столько 
всего уже написано об этом, 
я, наверное, одна была не в 
курсе”. Вовсе не одна. Настя 
не знала, до чего дошла изощ-
рённость SMS-воров. В ход 
идёт все: от самых невинных 
предложений до «тяжёлой 
артиллерии».

Один из самых циничных 
видов SMS-мошенничества – 
запугивание родных. Есть два 
распространённых способа. 
Первый: «Папа, я только что 
сбил человека. Нужно 8000 
рублей». Родитель напуган 
до смерти, поэтому, когда 
звонит подставной человек и 
старательно натянутым голо-
сом говорит о том, что скоро 
туда-то подъедет родственник 
сбитого, и просит передать 
ему деньги, отец может и не 
заметить подвоха. Жестоко. 
Потому срабатывает часто. 
Говорят, что к такого рода 
обману уже научились гото-
виться достаточно хорошо. 
Например, прослушивают 
телефоны и таким образом 
узнают интонацию и имя 
того, за кого потом будут себя 
выдавать. На время, пока 
происходит этот театральный 
развод, жертве звонят якобы 
из службы сотовой компании 
с просьбой отключить на пару 
часов мобильный телефон 
– ввиду технических проверок. 

Знай: твой мобильный опера-
тор НИКОГДА не попросит 
отключить телефон.

Второй способ обмана 
родственников: «Папа, срочно 
нужны деньги, чтобы дело 
забрать из милиции». Система 
та же: прослушивают, узнают 
имя, сообщают о драке и том, 
что надо привести деньги того 
парня, с которым вы якобы 
подрались, чтобы тот тебя 
не посадил. Здесь поможет 
только интуиция и возмож-
ность через кого-то связаться 
с тем, за кого выдают себя 
мошенники. По статистике, 
таким “штукам” верит каж-
дый 15-й человек. Всё это, 
естественно, незаконно, но 
чаще всего доказать ничего 
не получается.

Реже, но неприятнее лю-
дей  обманывают SMS-ками 
о проблемах с банком. Этот 
вид мошенничества работа-
ет по такой схеме: приходит 
SMS о том, что такой-то банк 
отказал тебе в выдаче кре-
дита. Через месяц поступает 

звонок, и приятный голос 
напоминает о том, что кредит, 
который тебе выдали в банке 
столько-то месяцев назад, 
пора бы погасить. При этом 
автоответчик приветствует 
тебя названием известного 
банка и предлагает в случае 
возникших вопросов нажать 
цифру «2» для соединения с 
оператором. Позже оператор 
объясняет, что тебя угораздило 
взять кредит полгода назад в 
целях покупки квартиры, де-
ньги были сняты в банкомате 
по такому-то адресу, карточкой 
пользовались в последний раз 
в продуктовом магазине на 
такой-то улице. После всех 
твоих уверений о том, что 
тебе и в голову не приходило 
пользоваться услугами этого 
банка, тебе пытаются внушить, 
что это кто-то из твоих друзей 
(знакомых) – недоброжелате-
лей взял кредит на твоё имя, 
использовав твои паспортные 
данные. С целью проверки 
мошенничества оператор 
банка просит назвать номер 

пластиковой карты, которой 
ты пользуешься. Позже они 
якобы могут связаться с тво-
им банком и узнать, были ли 
подобные прецеденты - обман 
чистой воды! В этом случае 
НИКОГДА не называй номер 
своей пластиковой карточки, 
более того, позвони в кругло-
суточную службу поддержки 
клиентов банка и проясни 
ситуацию. Поверь, в банке 
удивятся не меньше, чем ты 
пять минут назад! 

Один из самых распро-
странённых видов SMS-мо-
шенничества начинается так: 
«Поздравляем! Вы только что 
выиграли мобильный теле-
фон в рамках акции такой-то 
радиостанции. Перезвоните 
нам, пожалуйста, в течение 
часа, и мы объясним, как 
забрать приз!». Приз может 
быть какой угодно: путёвка 
на двоих в Париж, холодиль-
ник, видеокамера, ноутбук и 
т.д. Прежде чем радоваться, 
зайди на официальный сайт 
радио, которое якобы отдаст 
тебе всё, что только сможет, 
за то, что ты спустишься в 
ближайший магазинчик и 
купишь карточку сотового опе-
ратора на 300 единиц, а потом 
назовёшь им секретный код. 
Если на сайте этой «щедрой» 
радиостанции нет подобного 
конкурса, значит смело удаляй 
SMS – тебя хотят обмануть. 
Для особо доверчивых ещё 
совет: звони на радио и узна-
вай, существует ли подобная 
акция. Номера можно найти на 
тех же официальных сайтах 
радиостанции. И ЗАПОМНИ: 
ПОЧТИ ВО ВСЕХ АКЦИЯХ 
ПРИ ВЫИГРЫШЕ ПРЕДО-
ПЛАТА ИСКЛЮЧЕНА! Даже 
при настоящем выигрыше 
оплата за пересылку приза 
производится при получении 
на почте или не взимается 
вообще.

Люди, столкнувшиеся с 
SMS- мошенничеством, выло-
жили в Интернете номера те-
лефонов, с которых приходят 
«разводящие» SMS. Номера 
есть на форумах, посвящён-
ных этой теме. Посмотри их 
и будь бдительным!

ПРЕСС-ГРУППА УВД.

Закон и порядокЗакон и порядок

Пять лет работы службы наркоконт-
роля подтвердили своевременность и 
актуальность создания специального 
уполномоченного ведомства, перед кото-
рым были поставлены задачи остановить 
наркоагрессию, коренным образом изме-
нить стратегию борьбы с наркобисзнесом 
и выстроить новую государственную 
антинаркотическую политику.

Как предотвратить насилие
Истина здесь проста: если вы ведёте нормальный образ жизни, не склонны 

к случайным знакомствам, предусмотрительны, то ваша безопасность гарантирована.

Абонент неприступен
Касается всех

На деньги сейчас «разводят» всех, везде и 
любым способом. Жертвой мошенников можешь 
стать даже ты, особенно если получишь радостную 
или тревожную SMS-ку с незнакомого номера.
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В связи с  ремонтом  филиала 
№2364/023 

с 15 июля  по 1 декабря 2008г., 
обслуживание клиентов 

будет производиться
в филиале №2364/059, 

расположенном по адресу:
г.Полысаево,  

ул.Космонавтов, 41,

также все операции
возможно совершить:

в операционном отделе отделения 
– пр. Ленина,  78а;

в филиалах:  
№2364/057  - ул.Суворова,  6;

№2364/062 – ул.Васильева, 12;
№2364/060 – ул.Гагарина,  8;

№2364/104 – ул.Юргинская, 4, 
корп. 2

Телефон для справок: 8-384-56-2-21-68

Основан в 1841 году

ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер по охране тру-

да, электрослесарь, электросварщик, каменщик, 
отделочники (возможен приём бригад). 

Обращаться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44, телефоны: 4-28-35; 4- 32- 60; 
4-44-56; 4-29-40.

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру, 4/5, в 1 микрорайоне, 
панельный дом, очень тёплая, в нормальном состоянии, 
на дом не старше 80-х годов постройки в Ленинске-Куз-
нецком или Полысаеве, или продам (1 млн. 50 тысяч 
рублей). Рассмотрю варианты доплаты. Телефоны: 
8- 951-166-62-58; 8-951-167-13-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

№АП-16-28/07/08-ОА
Дата размещения на сайте: 25 июля 2008г.

Форма торгов: открытый аукцион на размещение 
заказа на оказание услуг по предоставлению кредита  
для финансирования дефицита местного бюджета в 
2008 году. 

Муниципальный заказчик: администрация города, 
действующая от имени муниципального образования 
г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб.27, тел. 43995, т/ф. 42709, e-mail: deppol@lnk.kuzbass. net.  
Контактное лицо – Апарина Л.П.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг 
по предоставлению кредита для финансирования дефи-
цита местного бюджета в 2008 году в сумме 20 000 000 
рублей. 

Начальная (максимальная) цена контракта:  705 000 
(семьсот пять тысяч) рублей.

Место оказания услуг: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы и организациям инвалидов:  не 
установлены.

Документация об аукционе  размещена на офици-
альном сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно в течение двух рабочих дней со дня получения 
письменного заявления любого заинтересованного лица 
или его представителя, действующего на основании 
доверенности или иного документа, по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе: не установлены.

Адрес подачи заявок на участие в аукционе: 
Почтой по адресу – 652560, г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 6, каб.27, период с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, время местное.

Во всех остальных случаях - по месту нахождения Заказ-
чика – Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб.27, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное.

Дата начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе: с 28 июля по 18 августа 2008г.  до 14.00 
(местное время).

Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 18 августа  2008г. в 14.00 (местное 
время)  по адресу:  652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.27, в период с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место проведения аукциона: 20 ав-
густа 2008г. в 14.00 (местное время)  по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№21/07-18 ОА 
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. Адрес: 652560,  Кемеровская 
обл., г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 
2-59-62. Факс: 8 (38456) 4-39-07. Электронная почта: uks-
polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: Собакина 
Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по монтажу оборудования на объекте «Оптимизация 
теплоснабжения г.Полысаево».

Место  выполнения работ: Кемеровская обл., 
г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена контракта: 21 133 600 
руб. 

Документация об аукционе размещена на сайте: 
www.polysaevo.ru.

 Документацию об аукционе можно получить с 
28.07.2008г. до 18.08.2008г. после направления заявления 
заинтересованным лицом, поданного в письменной форме 
по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукци-
оне должно содержать: название аукциона, наименование 
участника; адрес участника; номера телефона, факса и 
электронной почты участника; контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного доку-
мента и на бумажном носителе предоставляется бесплатно   
(предоставление документации об аукционе   не должно 
приводить к финансовым расходам Заказчика).

Комплект документации об аукционе предоставляется 
в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: по ад-
ресу заказчика  21 августа  2008г. в 14.00 по местному 
времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и 
(или) организациям инвалидов: не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

№21/07-11

 Форма торгов: открытый конкурс по определению ис-
полнителя на оказание услуг  заказчика-застройщика.

 Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: заказчик:   управление капитального строитель-
ства г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Номер контактного 
телефона:  8 (384-56)  2 5962, факс 43907. Контактное  
лицо:  Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: оказание 
услуг заказчика-застройщика по объекту «Строительство  
жилого дома №3  со строительством  наружных сетей в 
квартале №13  г.Полысаево».

Место выполнения работ: Кемеровская область, 
г.Полысаево, квартал №13.    

 Начальная (максимальная) цена контракта: 
60 000 000  руб.

Срок, место и порядок предоставления конкур-
сной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: конкурсную до-
кументацию можно получить бесплатно с 28.07.2008г. 
по адресу: 652560,  Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 7 в период с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, время местное, а также ознакомиться  
на сайте: www. polysaevo.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 3.09.2008г. в 11.00  местного времени 
по адресу:  652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе: рассмотрение конкурсных заявок состоится 
5.09.2008г. по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7.

Место и дата подведения итогов конкурса: оценка 
и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоятся  
9.09.2008г. по адресу: 652560, Кемеровская область,  
г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

 

СООБЩЕНИЕ
Управление капитального строительства г.Полысаево 

сообщает о том, что в  ИЗВЕЩЕНИИ о проведении от-
крытого аукциона №14/07-17 ОА, опубликованном в №28 
от 18.07.2008г., допущена ошибка в названии предмета  
муниципального контракта.

Следует читать:
Предмет муниципального контракта: выполнение ра-

бот по капитальному ремонту автодороги по ул.Крупской 
города Полысаево.

СООБЩЕНИЕ
Управление капитального строительства г.Полысаево 

сообщает, что ИЗВЕЩЕНИЕ  о внесении изменений в из-
вещение и конкурсную документацию открытого конкурса 
№23/06-10 «Оказание услуг заказчика-застройщика по 
дополнительным работам по объекту «Реконструкция 
стадиона имени директора шахты А.Н. Абрамова в 
г.Полысаево» от 11.07.2008г., опубликованное в №28 от 
18.07.2008г., считать недействительным.

Эпидемиологическая 
обстановка по лептоспиро-
зу продолжает оставаться 
неблагополучной. Источ-
ником инфекции является 
окружающая среда, осо-
бенно хорошо эта бактерия 
сохраняется во влажной 
среде, в лужах, водоё-
мах со стоячей водой. 
Более ста видов диких и 
домашних животных могут 
быть носителями лептос-
пир. Домашние животные, 
больные лептоспирозом, 
могут быть источником ин-
фекции для человека. Но 
чаще всего заболевание 
передаётся от грызунов, 
через воду в инфициро-
ванных водоёмах.

Второе  название лептос-
пироза – «болезнь купаль-
щиков». Иными словами, 
заразиться лептоспирозом 
можно во время купания, 
рыбной ловли и питья воды. 
Благодатная среда для оби-
тания лептоспир - водоё-

мы, которые облюбовали 
домашние животные для 
водопоя и купания, а также 
те, которые находятся не-
далеко от мясокомбинатов 
и мясоперерабатывающих 
цехов. 

Лептоспиры – спирале-
видные микробы длиной 
от 6 до 15 микрон – ловко 
проникают сквозь неболь-
шие повреждения кожи 
(порезы, ранки, царапины) 
в организм человека и не-
повреждённые слизистые 
оболочки полости рта, носа, 
глаз, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой систе-
мы и приводят к тяжёлому 
инфекционному заболева-
нию. Оно сопровождается 
головными, мышечными, 
суставными болями, об-

щей слабостью и резкими 
перепадами температуры, 
рвотой, диареей. Особенно 
страдают от лептоспироза 
почки, печень. Недуг не 
смертелен, но, как всякая 
болезнь, опасен. Так как 
симптомы очень похожи на 
признаки простуды, больные 
часто не спешат обращаться 
к врачу. Поэтому медики 
советуют отказаться от ку-
пания в подозрительных 
водоёмах и не принимать 
водные процедуры вместе с 
домашними любимцами, ко-
торые могут быть переносчи-
ками инфекции. Чаще всего 
заболевают лептоспирозом 
сотрудники животновод-
ческих комплексов и мясо-
перерабатывающих цехов, 
ветеринарные работники, 

зоотехники, собаководы, 
индивидуальные владельцы 
скота. Источником заболева-
ния являются животные – от 
крупного рогатого скота до 
мелких грызунов. Сельско-
хозяйственные животные 
заражаются на пастбищах 
или на загрязнённых во-
доёмах.

Эпидемиологи напоми-
нают – если вы отдыхаете на 
природе, соблюдайте прави-
ла безопасности: купайтесь 
только в чистых водоёмах, 
защищайте продукты от гры-
зунов, а воду употребляйте 
только кипячёную.

При наличии грызунов в 
жилище необходимо прини-
мать меры по борьбе с ними. 
Следите за здоровьем своих 
домашних питомцев. И, ко-
нечно, при первых признаках 
заболевания поспешите к 
врачу.

И. КУЛЕШОВА, зав. эпи-
дотделом, врач-эпидемио-

лог филиала ФГУЗ.

Профилактика

Лептоспироз
ПрофилактикаПрофилактика

26 июля в читальном зале ЦБС им. Н.К. Крупской со-
стоится 19-й городской открытый литературный конкурс. 
Начало в 12.00. Телефон для справок: 7-47-53.

Литературный конкурс

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН) №42/002151870 на имя Бослер 
Олеси Владимировны считать недействительным.

31 июля, в четверг, в храме при шахте «Заречная» 
пройдёт праздничное богослужение по случаю пре-
стольного праздника прп. Серафима Саровского. 

Службу возглавит епископ Кемеровский и Ново-
кузнецкий Аристарх.

Начало вечернего молебна в 17.00.
Приглашаются все желающие.

Праздничное богослужение
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Дядя Вася полдня носил свою 
находку, завернутую в грязную 
тряпицу, по дворам в надежде 
подзаработать на опохмел. Его со-
провождала шумная ватага чумазых 
ребятишек. Денег у сопровождаю-
щих не было, поэтому щенка купить 
они не могли. Но помогали прода-
вать, громко описывая достоинства 
маленькой животинки:

- Глянь, лапы какие здоровые!.. 
Большой будет! Волкодав!.. Ов-
чарка! – наперебой раздавались 
ребячьи голоса.

Дядя Вася в тот день добыл 
денег на опохмел души. Тинэйд-
жер по имени Вера распотрошила 
свою копилку. Щенок зацепил ее 
не на шутку.

***
- Вера! Я спрашиваю, что это? 

– мать была в ярости.
- Мама! Ну, он такой хоро-

ший…
- Только блохастых кобелей 

здесь не хватало… – лицо матери 
брезгливо перекосилось.

- Мама! Я его искупала три раза 
и блох всех выбила! Посмотри, 
какой он хорошенький! Похож на 
медвежонка. Посмотри, какой у 
него носик, а глазки!

- Правильно, правильно! Соби-
рай всех дворняг со всех помоек и 
тащи домой. А ты подумала о своей 
сестренке?! Ведь ей только шесть 
лет! Она ослабленный ребенок. 
Какой-то грязный безродный пес 
тебе дороже здоровья домашних. 
Отец тебе покажет…

- Он мне не отец!
Вера никогда не любила этого 

чужого мужчину, который появился 
в их квартире спустя несколько лет 
после смерти ее родного отца. 

- Алла, ты молодая. Николая 
не воротишь. А тебе нужно жизнь 
налаживать. Без мужика трудно. 
Время-то какое лихое! – любила 
всегда говаривать баба Настя, как 
бы оправдывая свою дочь.

Вера не оправдывала. Она 
хорошо помнила отца. И плакала 
по ночам, когда мать сошлась (сло-

во-то, какое, взрослое и лишенное 
романтики, отдающее бытовухой, 
бабскими пересудами, стиркой и 
котлетами) с Константином. В при-
хожей поселились чужие огромные 
тапки, в ванной – чужая бритва и 
помазок, в шкафу появились чужие 
мужские вещи, а отцовские мать 
раздала по знакомым.

Вера была тогда мала, и ее 
заставляли называть дядю Костю 
папой. Но теперь, когда ей пятнад-
цать…  Все ее существо восставало 
против чужака – отца ее маленькой 
сестренки Оли. Вера терпеть не 
могла, как мать обхаживает Кон-
стантина, когда тот возвращается 
домой: все суетится, не знает, чем 
угодить. Да и Олю она не любила 
– хилая, бледная, худая. Наверное, 
ревность сказывалась, что после 
рождения младшей все внимание 
стало уделяться ей! Не все было 
благополучно в этой, на первый 
взгляд, благополучной семье.

- Он мне не отец! – упрямо 
повторила Вера.

- Пигалица несчастная! Чей ты 
хлеб ешь? Много я могу зарабо-
тать со своей зарплатой?! На чьи 
деньги тебе шмотье покупают? 
Чтоб не хуже, чем у других… 
– попрекнула мать. – Чтоб духу 
этого пса не было.

В карих глазах девочки-под-
ростка блеснули слезы. Она не 
отступала.

- Настоящий папа бы разрешил. 
Не надо его выбрасывать. Я отнесу 
его в подвал. Собака – друг чело-
века. Собака никогда не предаст… 
Верну я вам ваши вонючие деньги, 
когда вырасту…

Вернувшийся вечером Кон-
стантин, конечно, не одобрил 
беспородного пса. Хотел прогнать 

из подвала найденыша, но, узрев 
откровенное отчаянье и ненависть, 
читающиеся на лице дочери своей 
жены, не посмел. Человек он был 
не злой и не глупый. Понимал, что 
не может девчонка его любить, 
как родного. А если он прогонит 
щенка, то Вера еще больше воз-
ненавидит его.

***
Щенок остался жить в подвале, 

став смыслом Вериного существо-
вания. Всем известно, что девочки 
рождаются с материнским инстинк-
том. Им нужно о ком-то заботиться, 
поэтому они играют в куклы или 
нянчатся с младшими. Вера весь 
свой врожденный и нерастраченный 
на младшую сестренку материнский 
инстинкт перенесла на найденыша. 
Воспитывала, как говорится, по на-
уке, используя книжку по служебному 
собаководству. 

Через полгода ее стараний не-
уклюжий медвежонок превратился 
в статного красавца, сменив свой 
щенячий бурый окрас на благород-
ный  черный с белыми отметинами 
в виде перчаток на всех лапах и 
галстука на груди. За черную масть 
Вера прозвала своего питомца 
Жуком. Трудно было сказать, какой 
он был породы, да это, собственно, 
и не было важно. Кончики ушей 
заламывались, морда напоминала 
бульдожью, а тело было просто 
восхитительным: мускулистым и 
точеным. Вот тебе и дворняга! Он 
мог дать фору любому маститому 
и родовитому.

Собачники одобрительно цо-
кали языками:

- Боец! Этот всех порвет! На нем 
такие бабки можно делать!

Некоторые предлагали Вере 

продать пса, когда тот чинно, с 
чувством собственного достоинс-
тва вышагивал рядом с ней на 
прогулке. Предлагали доллары. 
Много долларов.

- Друзей не продают, - чеканила 
девчушка.

Дядя Вася при встрече снимал 
свою линялую, грязную кепку, кла-
нялся и просил деньжат. На опохмел 
души. Полагая, что Вера должна быть 
ему вечно благодарной за это бесцен-
ное сокровище. Если у нее бывала 
мелочь, она не отказывала.

Жук не оставил равнодушными 
и родных. Со временем ему нашел-
ся закуток на балконе. Было жаль 
оставлять этого красавца на ночь 
в подвале. Могли выкрасть. После 
этого Вера прониклась уважением 
к отчиму. Но называть отцом по-
прежнему отказывалась…

***
От чумки – главной собачьей 

болезни – не застрахован никто. 
Думали, что Жук окочурится. 
Заболел пес вечером. К утру на 
него было страшно смотреть: его 
постоянно рвало, он исхудал и 
почти не держался на ногах.

Вера несла его на руках до 
дороги. Таксисты не хотели брать. 
Наконец, один согласился довезти до 
ветеринара. В ветеринарной клинике 
прописали антибиотики, сделали 
укол и, напрасно не обнадеживая, 
сказали: “Даст Бог – выживет”.

На обратном пути таксисты 
опять отказывались брать. Так она и 
сидела, чуть не плача, на остановке 
с огромным псом на коленях. При-
тормозил «Джип», из него вывалился 
нагловатый и вальяжный лысый 
тип и, бесцеремонно обращаясь 
к девчушке, сделал предложение: 
«Бросай пса, красотка. Поехали с 
нами. Оттопыримся!».

Вере подобное предложение 
не понравилось. Она промолчала. 
Лысый не собирался униматься.

- Ну, ты че? Оглохла?!
Тут она не выдержала и послала 

нахала на три тривиальные буквы, 

изъясняясь на русском матерном: 
подростки подчас резки и, как 
правило, не владеют изящным 
ораторским искусством.

Лысый «приставучка» обиделся 
и буром попер к ее скамейке.

- Чет я не понял! Ты кому это 
сказала?!

В тот момент Вера испытала 
на себе, насколько надежными 
бывают собаки. Они понимают без 
слов, когда угрожает опасность. 
Превозмогая слабость, Жук сполз 
с колен и, злобно рыча и скалясь, 
застыл в оборонительной стойке, 
прикрыв свою хозяйку. Из «Джипа» 
послышались ругательства в адрес 
лысого. Дружбаны возжелали, чтобы 
тот оставил несговорчивую телку 
в покое,  вдруг парнелле придется 
делать много уколов от бешенства. 
Лысый ретировался. «Джип» поехал 
дальше.

Вера долго сидела в задум-
чивости, пока не нашелся еще 
один добрый таксист, который 
взял ее в салон, не побоявшись, 
что больной пес может попортить 
обивку сидений. К чести Жука, тот 
поездку мужественно выдержал, 
ничего не обгадив.

***
Любимец Жук прожил в семье 

лет пять. Его смерть была нелепой 
и мгновенной. Отчим вывел его на 
прогулку, а в это время в сквере 
милиция проводила задержание 
какого-то особо опасного преступ-
ника. Метились, надо полагать, в 
преступника, а выстрелили Жуку 
в голову.

Если бы Вере было пятнадцать, 
она бы во всем винила отчима. Кри-
чала бы, что это он все подстроил. Но 
к тому времени она уже повзрослела. 
Стала студенткой. Остепенилась. И 
перестала быть колючкой.

Она плакала, сестренка Оля ре-
вела. Мать тоже не могла сдержать 
слез. Жука закопали в палисаднике 
под деревом.

- Он, по сути, спас мне жизнь, 
ведь пуля могла попасть в меня, 
- часто вспоминал отчим.

Жук остался в семейных фо-
тоальбомах и в людской памяти. 
Верного пса можно было охарак-
теризовать короткой фразой: «Он 
не умел предавать!».

А. ПЕРОВА.

во-то, какое, взрослое и лишенное из подвала найденыша, но, узрев 

чувством собственного достоинс-
тва вышагивал рядом с ней на 

девчушка.

свою линялую, грязную кепку, кла-

Сосед, местный забулдыга, дядя Вася, нашел его на 
близлежащей мусорке, где промышлял собиранием плас-
тиковых бутылок. Щенок был круглый, забавный, милый, 
неуклюжий и своим темно-бурым окрасом смахивал на 
плюшевого медвежонка. Его влажный подвижный нос 
был похож на черную блестящую пуговицу.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №27 от 11.07.2008г.

Житейские истории

Верный и преданный Жук

Сканворд

Житейские историиЖитейские истории

Улыбнитесь
Девушка в магазине выбирает маску для но-

вогоднего бала-маскарада: 
- А вон та маска серого крокодила сколько 

стоит? 
- 10 долларов! 
- А вон та, зеленого? 
- Девушка, идите так! 10 долларов сэконо-

мите!

- По народным приметам, если упала вилка - при-
дёт женщина, если упал нож - мужчина. Чтобы никто 
не пришел, китайцы пользуются палочками.

Муж во сне бормочет:
- Наденька, Наденька!
Жена, толкая его в бок, грозно 

спрашивает:
- Это еще что за Наденька?!
- Да что-то стало холодать. Надень-

ка на меня еще одно одеяло!

Жена утром мужу: 
- Дорогой, вставай, я тебе кашу 

сварила. 
- Из чего? 
- Из пельменей...

- Я вчера жену на “Отелло” водил!
- Культурная программа?
- Нет, для профилактики...

Моя жена - очарованье! Господь, спасибо за жену. 
Она - небесное созданье, как говорили в старину. 
Она добра, нежна, красива, ей все решительно 

идет! 
Попробуй я сказать иное - она... мне голову свер-

нет!

- Петя, что с тобой?!
- Да... Напали, избили, деньги отобрали.
- Ты их запомнил хоть?
- А чё её запоминать, жену-то?..

На ипподроме:
- Блин, моя лошадь опять пришла последней.
- Ага. Причем в прямом смысле - пришла.

- Слушай, как твоей жене удалось так быстро по-
худеть?

- У нее сейчас все калории посчитаны. сорок табле-
ток “Тик-так” на завтрак, семьдесят на обед и тридцать 
на ужин. Зато вес почти постоянный, дыхание свежее. 
Правда, слабое...
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ДАМСКИЙ 
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ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Выделяют несколько 
видов усталости:

Приятная усталость
Она самая «безопасная»: 

возникает, когда физическая 
работа или тренировки приносят 
телесное или душевное удов-
летворение. Такая усталость и 
легкая ломота в костях проходят 
после хорошего отдыха или ночи 
крепкого сна.

«Недавно я начала ходить на 
современные танцы, – говорит 
моя подруга Оля. – Вообще-то, 
со спортом я не очень дружу, но 
очень хотелось держать себя в 
тонусе. После первых занятий я 
приходила домой, выжатая как 
лимон, а на следующий день 
тело ломило буквально везде. 
Но поверь, даже эта усталость 
была для меня приятной».

Болезненная усталость
Название такого рода утомле-

ния говорит само за себя. Ничего 
приятного в нем нет. Чаще всего 
такая усталость сопровождается 
температурой, потерей аппетита и 
общей вялостью. Если у вас такие 
симптомы, то, скорее всего, дело 
не в работе или изнурительных 
тренировках, а в болезни. Поэ-
тому не откладывайте с визитом 
к врачу. 

Слабость как реакция
на события

Вы с кем-то поссорились, 
переехали на новое место или, 
может, вас неожиданно повысили 
в должности? Негативное или 
позитивное событие произошло 
– это своего рода стресс. Тело 
откликается на него по-своему.

Болезненная усталость при-
водит к заболеваниям или общей 
вялости. 

Мой знакомый получил по-
вышение еще две недели назад. 
Когда мы отмечали это событие 
в кафе, он уже тогда казался 
бледным. Я списала это на его 
волнение по поводу повыше-
ния. Но сегодня мы случайно 
встретились в маршрутке – его 
бледность не прошла. «Я стал 
очень быстро уставать на рабо-
те, – пожаловался он мне. – Я 
так ждал, что меня повысят, и 
вот теперь что-то не очень рад. 

Хочется лечь на диван перед 
теликом, пить пиво и никого не 
видеть».

Это самый распространен-
ный вид усталости. К сожа-
лению, именно он приводит к 
так популярным в наше время 
хроническим утомлениям и де-
прессиям. Так обычная усталость 
превращается в болезнь, против 
которой мы начинаем бороться. 
А когда ничего не помогает, 
снова впадаем в депрессию. 
Разорвать такой замкнутый 
круг очень сложно, но можно 
облегчить пребывание в нем. 
Нужно остановиться, хорошо 
обдумать причины утомления, 
и при необходимости изменить 
образ жизни или свое отношение 
к людям и событиям.

Знающие люди советуют 
следовать элементарным 
правилам, которые помогут 
сгладить последствия вашей 

усталости.
Сон. Не игнорируйте при-

знаки того, что ваш организм 
нуждается в этом виде отдыха: 
зевоту, рассеянность зрения, боль 
в глазах, общую усталость тела. 
Если есть возможность, после 
обеда вздремните полчасика-час. 
Кстати, сновидения тоже могут 
сыграть положительную роль в 
вашем излечении. Во-первых, во 
сне вы можете увидеть решение 
вашей проблемы; во-вторых, если 
сон будет приятным и красоч-
ным, вы просто получите заряд 
позитива.

Питание. В период усталости 
откажитесь от жестких диет и 
постарайтесь, насколько позво-
ляют финансы, разнообразить 
свое меню. Вам необходимы 
витамины, особенно в «после-
зимний» период. К лекарствам 
лучше не обращаться, они дают 
лишь временный эффект.

Распорядок дня. Конечно, 
вам не хотелось бы зря терять 
время, особенно, если вы ра-
ботаете и не можете пойти в 
отпуск. Все равно постарайтесь 
распланировать свой день так, 
чтобы времени для отдыха было 
больше, чем обычно. Возможно, 
стоит взять пару дней отпуска 
за свой счет, чтобы просто по-
валяться на диване, пострелять 
монстров на компьютере и от-
дохнуть от тех лиц, с которыми 
вы встречаетесь почти каждый 
день.

Расслабляйтесь при каж-
дом удобном случае. Пусть 
ваше тело будет мягким и подат-
ливым как котенок. Вам никогда 
не приходилось брать в руки 
котенка, разнежившегося на 
солнце? Если да, то вы помни-
те, что его тело свисало у вас с 
ладони, как мокрая газета. Даже 
индийские йоги утверждают, что 
искусству релаксации следует 
учиться у кошек. 

Это более-менее универсаль-
ные рекомендации. Но кому, как не 
вам, лучше знать, что вас спасет 
от усталости? Кому-то помогает 
теплая ванна, кому-то – массаж 
или чашка кофе с шоколадкой. 
Найдите свой вариант и живите 
с удовольствием!

И. КРАСНИКОВА.

Как спасти 
близкого человека?
1. Не берите на себя всю от-

ветственность. Зависимость – это 
болезнь. Очень часто на этом осно-
вании близкие зависимого человека 
берут на себя всю ответственность 
за исход заболевания, потому что 
считают, что он «ничего не может с 
собой поделать». Важно помнить, 
что поддержка и помощь полезны, 
а вот перекладывание на себя всей 
ответственности за выздоровление 
– нет. Нельзя помочь человеку, 
минуя его собственные желание 
и волю. Если вы поймали себя на 
том, что активно спасаете, а спа-
саемый принимает вашу помощь, 
но сам ничего для себя не делает, 
значит, его желание или намерение 
еще не сформировались. Вполне 
возможно, что вы много на себя 
берете. Иногда предполагаемая 
в человеке беспомощность стано-
вится для него оправданием, чтобы 
продолжать предаваться вредной 
привычке, пока вы занимаетесь 
«спасанием». Не берите на себя 
руководство всей «операцией», 
оказывайте ту помощь, которая 
не тормозит, а развивает волю 
зависимого, и которая вам по си-
лам. Вспомните фильмы о судьбе 
«плохого человека» (например, 
«Афоня»): положительное воз-
действие не оказывает нужного 
эффекта до того момента, пока 
человек сам  не осознает необ-

ходимость расстаться со своей 
зависимостью. Тот, кто оказался в 
такой ситуации, может помочь себе 
только сам, осознав свою заинте-
ресованность в исцелении. Иначе 
помощь близких будет напоминать 
фразу из сказки К. Чуковского: «Ох, 
нелегкая это работа: из болота 
тащить бегемота». 

2. Выбирайте правильные 
аргументы. Часто в разговоре с 
зависимым мы говорим не о том, 
что нас волнует, а изъявляем свое 
негодование («Нажрался, как сви-
нья!») и возмущение («Что о нас 
подумают наши друзья?»). Но и 
раздражение, и негодование обычно 
вторичны. Если прислушаться к 
себе внимательно, окажется, что 
за этими чувствами стоит силь-
ный страх. Нам страшно потерять 
близкого человека вследствие 
разрушения его организма и/или 
личности, нам страшно потерять от-
ношения. Не осознавая свой страх, 
мы и не говорим о нем. А стоило 
бы поделиться с зависимым своими 
чувствами: «Мне очень страшно, я 
чувствую себя беспомощной и не 
знаю, что делать». Прислушайтесь, 
насколько по-разному звучат эти 
слова и фраза: «Нажрался, как 
свинья!». Если вторая рождает 
возмущение и желание ответить 
тем же, то первая - доверие и 
искренность. Против оскорбления 
можно возразить, а против чувств 
– нет. Вместо того, чтобы читать 
нотации о том, как пристрастие 

вредит здоровью и как близкий 
неприятен нам в этом состоянии, 
посмотрите на него как на друга, 
мужа, родственника и поделитесь 
своими переживаниями. Уговоры, 
угрозы, нотации провоцируют еще 
большие конфликты, в то время как 
близкий по-прежнему предается 
своей привычке. Часто мы слышим 
в свой адрес: «Не нравится, уходи». 
И в каком-то смысле это правильно. 
Потому что каждый человек имеет 
право выбирать, как ему жить, и, в 
том числе, как ему умереть. Иногда 
удается заставить человека изме-
нить свою жизнь, но «осчастливить» 
насильно нельзя. 

Пагубная привычка - 
это легкий способ 
уйти от проблем 

3. Не критикуйте всю лич-
ность зависимого человека. 
Как правило, не одобряя его за-
висимость, то есть лишь одну из 
сторон личности, мы критикуем 
его личность целиком. Когда че-
ловек болеет, скажем, ОРЗ, мы 
рассматриваем человека отдельно, 
а болезнь отдельно. Когда же че-
ловек зависим, мы распространяем 
зависимость на него всего: «Ты в 
таком виде мне отвратителен!». 
Когда человека критикуют, он 
начинает защищаться, и тогда в 
ход могут пойти и оскорбления, 
и скандалы. 

4. Относитесь с уважением к 
неспособности зависимого быс-

тро отказаться от пристрастия. 
За каждой зависимостью стоит 
какая-то нерешенная проблема, 
и пристрастие кажется человеку 
единственным способом «ухода» 
от этой проблемы, своеобразной 
обезболивающей таблеткой. От-
рывая близкого человека от его 
пристрастия, вы в какой-то степени 
делаете ему хуже, потому что в 
результате он реально испыты-
вает боль и страх. Постарайтесь 
понять, в чем истинная причина 
его проблемы, и по возможности 
помогите решить ее. 

5. Не смешивайте зависимость 
и отношения.  Существует миф о 
том, что «если он так делает (или 
если он не может бросить), значит, 
он меня не любит». Часто это ис-
пользуется близкими людьми как 
шантаж в отношении зависимого. 
Конечно, шантаж не осознанный, 
потому что они могут действительно 
верить, что все, что делает зависи-
мый, напрямую относится к ним са-
мим, и принимают все на свой счет. 
На самом деле, зависимость хотя и 
касается вас, вовсе не обязательно 

является следствием отношения 
к вам зависимого. Предпосылки 
к зависимости возникают обычно 
в детстве. Поэтому здесь важно 
понимать и не смешивать: зави-
симость зависимостью, отношения 
отношениями. Крест на отношениях 
можно ставить не столько тогда, 
когда возникла зависимость сама 
по себе, сколько тогда, когда от 
самих отношений уже ничего не 
осталось. 

6. Заботьтесь о себе. Находясь 
рядом с зависимым человеком, мы 
испытываем очень широкий спектр 
переживаний: страх за него, за себя 
и семью, гнев, обиду, боль, горе, 
безнадежность, вину и стыд. Важно 
помнить, что основная задача че-
ловека – это не исцелить другого, 
а исцелить самого себя, помочь 
себе. И в этом - один из вариантов 
решения проблемы. Помогая себе, 
развиваясь и вырастая личностно, 
мы часто подтягиваем за собой 
близких людей. Бывает, что как 
только мы сами справляемся с 
ситуацией, партнер тоже «вдруг» 
порывает с зависимостью. 

Учитесь отдыхать
«О, я умираю от усталости!» – кто из нас хотя бы раз в жизни не произ-

носил этой фразы? «Нет сил», «Слабость во всем теле», – только и слышишь 
сегодня. Мы все устаем, но по-разному и по разным причинам.

Если он пьёт...
Когда человек становится зависимым, например, от алкоголя, наркотиков или азар-

тных игр, это не только его проблема. Страдают и его близкие: они тоже испытывают 
боль и страх. Но кроме этого они пытаются спасти любимого человека, часто, к сожа-
лению, безуспешно. Бывает даже, что попытки спасти его приводят к окончательно-
му разрушению отношений. В чем же дело? Как себя вести, чтобы помочь человеку 
спастись от пагубного пристрастия? Что нужно, а что, наоборот, не стоит делать? 
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Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                                   продукция сертифицирована.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

29 июля
вторник

28 июля 
понедельник

26 июля
суббота

27 июля
воскресенье

1 августа
пятница

31 июля
четверг

30 июля
среда

Прогноз погоды с 26 июля по 1 августа 

735
+27...+29

З
3

736
+30...+32

Ю
1

734
+32...+34

ЮЗ
3

731
+32...+34

З
3

731
+28...+30

З
1

733
+27...+29

Ю
3

735
+24...+26

СЗ
4

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защитываших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

3мес.–18% годовых                   9мес.–24% годовых
6мес.–20% годовых                  12мес.–26% годовых

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа вы выбираете сами. 

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17           тел. 2-44-13; 8-904-371-27-38
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                 тел. 3-34-91; 8-908-959-15-44
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-909-513-65-87

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОВАР приготовит и 
оформит поминальный и банкетный обеды. Телефон: 
8-950-579-08-10.

КУПЛЮ документы на любые
японские автомобили (с железом). 
Телефон: 8-923-501-02-81.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

АКЦИЯ
к Дню шахтера:

профиль Veka по цене KBE!
Шахтерам - скидка 20%!
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ кирпичный дом, 8Х10, все 
надворные постройки. Обращаться в любое время по 
адресу: ул.Магнитогорская, 58.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации, составление правовых документов в 

суд. Представительство в суде. Работаем по возврату 
водительских прав, а также арбитражные дела.

Пр-т Ленина, 63/2-30, телефон: 2-16-27;
понедельник, четверг с 10.00 до 16.00. 

Дорогую маму, бабушку,
прабабушку

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ПАВЛОВУ
поздравляем с 75-летием!

Мамочка наша,
     родная, любимая,
Бабушка славная,
           незаменимая,
С юбилеем тебя
          поздравляем,
Долгих лет  
  и здоровья желаем!

Дети, внуки, правнуки.

                 Коллектив МОУ СОШ №44 
       сердечно поздравляет 

директора школы 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КОНЕВУ

С Днём рождения!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного 
  счастья впридачу.

Чтобы солнце всегда
      Вам светило,
Чтобы сердце 
  забвенно любило,
Чтобы горе, 
  невзгоды и беды
Обернулись 
 желанной победой!

Выражаем огромную благодарность благотворительно-
му фонду “Заречье”; отцу Александру; Марии Сергеевне; 
директору ЦСОГПВиИ Надежде Александровне Юрьевой; 
работникам ЗАГСа г.Полысаево; председателю профкома 
шахты “Заречная” Олегу Юрьевичу Носову; механику учас-
тка №3 шахты “Заречная” Михаилу Федоровичу Романову; 
Расиме Муртазовне Носовой за организацию в проведении 
3 июля праздника в честь нашего свадебного юбилея.

С уважением семья Гладковых.

В ООО «Камаз» 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ с опытом работы: 

- механик по обслуживанию грузоподъёмных
   механизмов;
- машинист экскаватора ЮМЗ;
- тракторист ДТ-75;
- электрогазосварщик.

Оплата труда высокая.
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, 

телефон: 4-28-35.

Коллектив школы №32 выражает глубо-
кое соболезнование учителю Пестерниковой 
Людмиле Владимировне в связи с трагической 
гибелью её сына 

Дмитрия.


